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В апреле состоялось значи-
мое для Архангельска собы-
тие – Шергинские чтения, 
которые проходят один раз 
в два года. Во время чтений 
музей писателя в Соломбаль-
ской библиотеке впервые 
получил в подарок подлин-
ные документы.   

Северная земля богата таланта-
ми. Творчество Бориса Шергина и  
Евгения Коковина открывает все-
му миру душу Русского Севера, 
рассказывает о прекрасных людях, 
населяющих наш суровый край. 

Борис Викторович Шергин – ав-
тор замечательных сказок о весе-
лом и находчивом Шише. Особая 
страница в творчестве писателя 
– его дневники, где он с большой 
любовью говорит о красоте север-
ной природы, культуре, быте, тра-
дициях и художественных промыс-
лах архангельского края. В своих 
произведениях он делится с нами 
нравственной силой, внутренним 
светом и «сердечным весельем» и 
продолжает жить в нашем сердце.

Особым теплом проникнуто и 
творчество талантливого детско-
го писателя, автора известной по-
вести «Детство в Соломбале» Ев-
гения Степановича Коковина. Его 
произведения наполнены большой 
любовью к детям, подлинно роман-
тичны, написаны простым и понят-
ным ярким языком. 

V Межрегиональные Шергинские 
чтения были посвящены 125-летию 
Бориса Шергина и 105-летию Евге-
ния Коковина. Централизованная 
библиотечная система Архангель-
ска принимала гостей из Санкт-
Петербурга, Вологды, из городов 
и районов Архангельской обла-
сти. Программа конференции была 
очень насыщенной и интересной.

В Шергинских чтениях приня-
ли участие около трехсот человек: 
библиотекари, педагоги, краеве-
ды, писатели, артисты, журнали-
сты, художники и увлеченные те-
мой краеведения жители города. 
Чтения объединили специалистов 
из разных профессиональных сооб-
ществ, у которых одна общая зада-
ча – сохранение и развитие лучших 
традиций творчества писателей-
земляков. Участники конференции 
познакомились с опытом работы 
по литературному краеведению, 
узнали неизвестные факты о жиз-
ни и творчестве Шергина, Кокови-
на и других северных писателей. 

Директор Архангельского ли-
тературного музея Борис Егоров 
представил свой доклад «Тайны 
Бориса Шергина» и исследователь-
скую статью «Визит к Шергину» 
писателя, журналиста, автора кни-
ги «Борис Шергин: Златая цепь» 
Юрия Галкина из Москвы. Инте-
ресным и содержательным было 
выступление петербургского ху-
дожника Максима Тычкова, ко-
торый рассказал об изобразитель-
ном наследии Бориса Шергина. 

Среди участников чтений  – пре-
подаватели САФУ Мария Ники-
тина и Галина Неверович, заслу-
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женный художник России Сергей 
Сюхин, поэт, писатель, член Сою-
за писателей России Елена Кузь-
мина, художник Татьяна Ермако-
ва, которая иллюстрировала книгу 
Бориса Шергина «Сказки о Шише». 
Кстати, в Соломбальской библиоте-
ке в рамках работы конференции 
была представлена выставка кар-
тин художницы.

Своими выступлениями гостей 
конференции порадовали образцо-
вый кукольный театр «Сюрприз» 
Детского дома юношеского творче-
ства и семейный ансамбль «Лад», 
руководитель которого – лауреат 
городской премии имени Б. В. Шер-
гина Лидия Любимова.

Имя Бориса Шергина было при-
своено Соломбальской библиотеке 
№ 5 десять лет назад – в 2008 году. 
С этого времени началось созда-
ние музейной экспозиции, посвя-
щенной писателю, где собираются 
различные издания его произведе-
ний, литература о жизни и творче-
стве. Фотоматериалы представле-
ны на стендах, каждый из которых 
посвящен определенному периоду 
его жизни.

Библиотекари постарались вос-
создать в музее атмосферу того вре-
мени, в котором жил писатель. По-
сетители могут увидеть патефон 
со старыми пластинками, венский 
стул, маленький круглый столик, 
старинный сундук. Украшают экс-
позицию щепные птицы счастья, 
такие же, какими был украшен дом 
отца Бориса Шергина в Архангель-
ске. Также в музейной экспозиции 

представлены аудио– и видеома-
териалы. Это диск с записью голо-
са Бориса Викторовича и фильм «В 
Москву к Шергину», созданный Ар-
хангельским региональным отделе-
нием Союза писателей России. Се-
годня более тридцати российских 
театров имеют в своих репертуарах 
спектакли по произведениям север-
ного писателя. Этим театральным 
постановкам посвящен один из раз-
делов музейной экспозиции. Здесь 
можно познакомиться с фотографи-
ями различных сцен из спектаклей, 
увидеть афиши и программы неко-
торых из них, прочесть отзывы.

До недавнего времени музей не 
располагал личными вещами Бо-
риса Шергина и подлинными до-
кументами. Но во время чтений ди-
ректор Архангельского литератур-
ного музея Борис Егоров сделал Со-
ломбальской библиотеке замеча-
тельный подарок, передав в фонд 
музея подлинные материалы и до-
кументы. Это рисунки, фотографии 
и рукописи из личного архива Бо-
риса Шергина. В частности, запи-
ски, в которых автор рассуждает о 
языке городского общества.

Имена северных писателей близ-
ки и дороги нам, но, к сожалению, 
творчество наших талантливых 
земляков сегодня хорошо знают да-
леко не все архангелогородцы. Со-
бирать и бережно сохранять насле-
дие великих людей, времени, в ко-
тором они жили, передавать это на-
следие современникам и будущим 
поколениям – важная миссия со-
временной библиотеки. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества 
АО «КЭМЗ» посредством публичного предложения, назначенной на 12.04.2018 г.

Информация об Продаже была опубликована в городской газете «Архангельск – город 
воинской славы» № 15 (705) от 02.03.2018г.

Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:

Лот № 1:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существую-
щие ограни-

чения (об-
ременения) 

права

Архангель-
ская обл., г. 

Котлас

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пун-

ктов. Разрешенное использование: 
эксплуатация зданий и сооруже-

ний. Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Производственный корпус №19. 
Назначение: нежилое. 4-этажный. 
Инв.№ 70/21. Лит. А. Кадастровый 

(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не зарегистри-
ровано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, 
сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 999 100 
(Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 999 550 (Девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Цена отсечения: 9 995 500 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 2:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие 
права распоря-
жения имуще-

ством

Существую-
щие ограни-

чения (об-
ременения) 

права
Ориентир 
«террито-

рия завода», 
Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 

пунктов. Назначение: сельскохо-
зяйственного использования. Ка-
дастровый (или условный) номер: 

29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не зарегистри-
ровано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Теплица №2. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/43. Лит. 
А1. Кадастровый (или условный) 

номер: 29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/46. Лит. 
А. Кадастровый (или условный) 

номер: 29-29-08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьде-
сят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, 
помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 536 957 
(Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 268 478 (Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят во-
семь) рублей 65 копеек. 

Цена отсечения: 2 684 786 (Два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, 
сооружения).

Продажа недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством публичного предло-
жения по Лоту № 1, Лоту № 2, назначенная на «12» апреля 2018 года, признана несо-
стоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной Заявки».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 39 по ул. Павла Усова в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050403:17, адрес месторасположения: г. Архан-
гельск, ул. Павла Усова, д. 39. На данном земельном участке расположены следующие объекты 
недвижимости:

- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050403:326;
- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050403:330;
- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050403:329;
- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050403:325;
- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050403:328;
- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050403:322;
- ул. Павла Усова, д. 39, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050403:320.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 

Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», 
где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено 
на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Лени-
на, д. 5.      

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация му-
ниципального образования  «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 мая 2018 г. № 1335р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного

 в  территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
по проспекту Ленинградскому

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 56 кв.м с кадастровым номером 29:22:072801:258, расположенного в территориальном 
округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому «для размещения объ-
ектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция)».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 мая 2018 г. № 1336р

 О  предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства спортивного центра 

со встроенной автостоянкой и офисными помещениями
 на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства спортивного центра со встроенной автостоянкой и офисными помещениями, на зе-
мельном участке площадью 2629 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:1713, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 57,3;
уменьшение  отступа от границ земельного участка со стороны ул. Володарского до 1 метра, 

со стороны ул.Советских Космонавтов до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,8 метра.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 мая 2018 г.  № 1338р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Исток

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:081508:15, расположенного в Исакогорском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Исток, «для индивидуального жилищного стро-
ительства» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – 2.1).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 мая 2018 г. № 1334р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства малоэтажного 

многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном
 в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Адмиралтейской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1560 
кв.м. с кадастровым номером 29:22:023001:13, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской:

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:023001:13 (спортивная площадка, площадка для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения с се-
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веро-западной стороны от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:023001:13; 
площадка для сушки белья с западной стороны от границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:023001:13);

размещение проездов, тротуаров, покрытия из бетонной плитки, зоны озеленения за граница-
ми земельного участка с кадастровым номером 29:22:023001:13. 

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 мая 2018 г.  № 1333р

О предоставлении разрешений на условно разрешенный
 вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:010507:491, 

расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска, 
на отклонение от предельных параметров 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков»:

Предоставить разрешения: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1279 кв.м с када-

стровым номером 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска «ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращива-
нием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; раз-
мещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназна-
ченных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 13.1);

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 1279 кв.м с када-
стровым номером 29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска:  установление максимальной площади земельного участка - 1279 кв.м.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 мая 2018 г. № 1332р

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

 строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:023011:19, 29:22:023011:20, расположенных в Соломбальском

 территориальном округе г.Архангельска по проспекту Никольскому

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства «Научно лабораторный комплекс Института эко-
логических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук» на земельных 
участках площадью 536 кв.м  с кадастровым номером 29:22:023011:19, площадью 3296 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:023011:20, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Никольскому:

размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами зе-
мельных участков (по пр.Никольский, 15, стр.4).

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 мая 2018 г.  № 1331р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 

по ул. Прокопия Галушина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 34846 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:104, расположенного в территориаль-
ном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Прокопия Галушина «объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): размещение объектов капитально-
го строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг» (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» - 4.2).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 139 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:33, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Нов-
городскому: 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: 
размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до четырёх этажей);

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-

енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не более 15 процентов об-
щей площади помещений дома» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по Классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» - 2.1.1). 

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Транс-Электро проект» и рас-
поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  03 мая 2018 г. № 1330р 
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому».

 Публичные слушания состоятся 29 мая 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 28 мая 2018 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов гаражного назначения (гаражные боксы)  на 
земельном участке площадью 1085 кв.м с кадастровым номером 29:22:040211:35, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Дзержинского:

уменьшение отступа от границ земельного участка 
с северо-западной стороны до 1.10 метра; с северо-восточной стороны до 0 метров; с юго-запад-

ной стороны до 2.28 метра; с юго-восточной стороны до 0.60 метра.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ГСК «Надежда-2» и распоряжения 

Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 03 мая 2018 г. № 1337р «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов гаражного назначения (гаражные боксы)  на 
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по пр. Дзержинского».

Публичные слушания состоятся 29 мая 2018 года в 14 часов 10 минут по адресу: г.Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 28 мая 2018 года. 

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 646

Отчёт Главы муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» за 2017 год

Заслушав Главу муниципального образования «Город Архангельск» Годзиша И.В., Архан-
гельская городская Дума р е ш и л а:

     
Признать деятельность Главы муниципального образования «Город Архангельск» и Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск» за 2017 год удовлетворительной.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 647

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 14.12.2017 № 606 «О городском бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2017 № 606 «О городском бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. В статье 1: 
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 8 474 697,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 610 177,3 тыс. 

рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 8 702 774,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 838 254,6 тыс. 

рублей»;
2) в части 2: 
а) в пункте 1 слова «на 2019 год в сумме 8 431 809,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год 

в сумме 8 618 686,6 тыс. рублей».
б) в пункте 2 слова «на 2019 год в сумме 8 431 809,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год 

в сумме 8 618 686,6 тыс. рублей».

2. В части 2 статьи 2 слова «в 2018 году в сумме 3 939 498,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2018 
году в сумме 4 074 978,2 тыс. рублей», слова «в 2019 году в сумме 3 801 240,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в 2019 году в сумме 3 988 117,6 тыс. рублей».

3. В статье 8:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 34 675,8 тыс. рублей»;
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б) в пункте 2 слова «в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20 327,2 тыс. рублей»;
в) в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 5 978,6 тыс. рублей».

4. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

4.1. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 8 цифры «597 317,6» заменить цифрами «611 666,2», в графе 9 цифры «641 028,3» заме-
нить цифрами «655 376,9»;

2) в строке «Общегосударственные вопросы 809 01» в графе 7 цифры «388 097,6» заменить циф-
рами «396 467,6», в графе 8 цифры «212 317,6» заменить цифрами «226 666,2», в графе 9 цифры «261 
028,3» заменить цифрами «275 376,9»;

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 809 01 13» в графе 7 цифры «310 098,6» за-
менить цифрами «318 468,6», в графе 8 цифры «151 786,5» заменить цифрами «166 135,1», в графе 9 
цифры «200 497,2» заменить цифрами «214 845,8»;

4) в строке «Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99» в графе 7 цифры «172 
723,5» заменить цифрами «181 093,5», в графе 8 цифры «59 411,4» заменить цифрами «73 760,0», в 
графе 9 цифры «108 122,1» заменить цифрами «122 470,7»;

5) дополнить строкой «Другие направления расходов 809 01 13 99099» в графе 7 с цифрами «8 
370,0», в графе 8 с цифрами «14 348,6», в графе 9 с цифрами «14 348,6»;

6) дополнить строкой «Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 
«Город Архангельск» без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу 809 01 13 9909900097» в графе 7 с цифрами «8 
370,0», в графе 8 с цифрами «14 348,6», в графе 9 с цифрами «14 348,6»;

7) дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9909900097 800» в графе 7 с циф-
рами «8 370,0», в графе 8 с цифрами «14 348,6», в графе 9 с цифрами «14 348,6»;

8) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7 цифры 
«342 000,0» заменить цифрами «333 630,0»;

9) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01» в 
графе 7 цифры «342 000,0» заменить цифрами «333 630,0»;

10) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
муниципального образования «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «342 000,0» за-
менить цифрами «333 630,0»;

11) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального 
образования «Город Архангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «342 000,0» заменить цифрами 
«333 630,0»;

12) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «342 000,0» заменить 
цифрами «333 630,0»;

13) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «342 000,0» заменить цифра-
ми «333 630,0»;

14) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700» 
в графе 7 цифры «342 000,0» заменить цифрами «333 630,0».

4.2. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «1 447 399,0» заменить цифрами «1 582 879,1», в графе 8 цифры «1 261 763,5» за-
менить цифрами «1 434 292,5», в графе 9 цифры «962 733,1» заменить цифрами «948 384,5»;

2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 8 цифры «863 630,9» заменить цифрами 
«849 282,3»;

3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 8 цифры «647 802,5» за-
менить цифрами «633 453,9»;

4) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административ-
ного центра Архангельской области» 822 04 09 60» в графе 8 цифры «191 161,5» заменить цифрами 
«176 812,9»;

5) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 60099» в графе 8 цифры «191 161,5» заменить 
цифрами «176 812,9»;

6) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 822 04 09 60099S0310» в графе 8 цифры «97 941,7» заменить цифрами «83 593,1»;

7) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 04 09 60099S0310 400» в графе 8 цифры «97 941,7» заменить цифрами «83 593,1»;

8) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «163 838,3» заменить 
цифрами «199 418,2», в графе 8 цифры «91 252,6» заменить цифрами «80 252,6», в графе 9 цифры «236 
721,4» заменить цифрами «222 372,8»;

9) в строке «Жилищное хозяйство 822 05 01» в графе 8 цифры «42 392,8» заменить цифрами «31 
392,8», в графе 9 цифры «87 202,0» заменить цифрами «122 023,4»;

10) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципально-
го образования «Город Архангельск» 822 05 01 20» в графе 8 цифры «42 392,8» заменить цифрами 
«31 392,8», в графе 9 цифры «87 202,0» заменить цифрами «122 023,4»;

11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 01 202» в графе 8 цифры «42 392,8» 
заменить цифрами «31 392,8», в графе 9 цифры «87 202,0» заменить цифрами «122 023,4»;

12) в строке «Другие направления расходов 822 05 01 20299» в графе 8 цифры «42 392,8» заменить 
цифрами «31 392,8», в графе 9 цифры «87 202,0» заменить цифрами «122 023,4»;

13) в строке «Прочие расходы 822 05 01 2029900099» в графе 8 цифры «42 392,8» заменить цифрами 
«31 392,8», в графе 9 цифры «87 202,0» заменить цифрами «122 023,4»;

14) в строке «Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800» в графе 8 цифры «38 392,8» 
заменить цифрами «27 392,8», в графе 9 цифры «83 202,0» заменить цифрами «118 023,4»;

15) в строке «Коммунальное хозяйство 822 05 02» в графе 7 цифры «16 500,0» заменить цифрами 
«16 400,0»;

16) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административ-
ного центра Архангельской области» 822 05 02 60» в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами 
«200,0»;

17) в строке «Другие направления расходов 822 05 02 60099» в графе 7 цифры «300,0» заменить 
цифрами «200,0»;

18) в строке «Прочие расходы 822 05 02 6009900099» в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами 
«200,0»;

19) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 05 02 6009900099 400» в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;

20) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «104 295,5» заменить цифрами «139 
975,4», в графе 9 цифры «146 165,1» заменить цифрами «96 995,1»;

21) в строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 03 50» в графе 7 цифры «8 
559,2» заменить цифрами «44 239,1»;

22) в строке «Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муни-
ципального образования «Город Архангельск» 822 05 03 501» в графе 7 цифры «8 559,2» заменить 
цифрами «44 239,1»;

23) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 50199» в графе 7 цифры «8 559,2» заменить 
цифрами «44 239,1»;

24) дополнить строкой «Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет) 822 05 03 5019973670» в графе 7 с цифрами «5 544,4»;

25) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 03 5019973670 400» в графе 7 с цифрами «5 544,4»;

26) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 822 05 03 50199L5550» в графе 7 цифры «8 559,2» заменить цифрами «8 204,8»;

27) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 822 05 03 50199L5550 200» в графе 7 цифры «8 559,2» заменить цифрами «1,0»;

28) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 03 50199L5550 400» в графе 7 с цифрами «8 203,8»;

29) дополнить строкой «Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 822 05 03 50199R5550» в графе 7 с цифрами «29 935,5»;

30) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 03 50199R5550 400» в графе 7 с цифрами «29 935,5»;

31) дополнить строкой «Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет) 822 05 03 50199S3670» в графе 7 с цифрами «554,4»;

32) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 05 03 50199S3670 400» в графе 7 с цифрами «554,4»;

33) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административ-
ного центра Архангельской области» 822 05 03 60» в графе 9 цифры «49 170,0» исключить;

34) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 60099» в графе 9 цифры «49 170,0» исклю-
чить;

35) в строке «Прочие расходы 822 05 03 6009900099» в графе 9 цифры «49 170,0» исключить;
36) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 822 05 03 6009900099 400» в графе 9 цифры «49 170,0» исключить;
37) в строке «Образование 822 07» в графе 7 цифры «213 503,2» заменить цифрами «313 403,4», в 

графе 8 цифры «205 772,6» заменить цифрами «403 650,2»;
38) в строке «Дошкольное образование 822 07 01» в графе 7 цифры «193 524,2» заменить цифрами 

«297 740,0», в графе 8 цифры «154 292,6» заменить цифрами «352 170,2»;
39) дополнить строкой «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории му-

ниципального образования «Город Архангельск» 822 07 01 20» в графе 7 с цифрами «104 215,6», в 
графе 8 с цифрами «197 877,6»;

40) дополнить строкой «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Архангельск» 822 07 01 208» в графе 7 с циф-
рами «104 215,6», в графе 8 с цифрами «197 877,6»;

41) дополнить строкой «Другие направления расходов 822 07 01 20899» в графе 7 с цифрами «104 
215,6», в графе 8 цифры с цифрами «197 877,6»;

42) дополнить строкой «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 822 
07 01 2089951590» в графе 7 с цифрами «90 000,0», в графе 8 с цифрами «168 189,8»;

43) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 2089951590 400» в графе 7 с цифрами «90 000,0», в графе 8 с цифрами «168 
189,8»;

44) дополнить строкой «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 01 2089970310» в графе 7 с цифрами «10 000,0», в графе 8 с цифрами «18 
687,8»;

45) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 2089970310 400» в графе 7 с цифрами «10 000,0», в графе 8 с цифрами «18 
687,8»;

46) дополнить строкой «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 822 07 01 20899S0310» в графе 7 с цифрами «4 215,6», в графе 8 с цифрами «11 
000,0»;

47) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 822 07 01 20899S0310 400» в графе 7 с цифрами «4 215,6», в графе 8 с цифрами «11 000,0»;

48) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административ-
ного центра Архангельской области» 822 07 01 60» в графе 7 цифры «193 524,2» заменить цифрами 
«193 524,4»;

49) в строке «Другие направления расходов 822 07 01 60099» в графе 7 цифры «193 524,2» заменить 
цифрами «193 524,4»;

50) дополнить строкой «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 822 
07 01 6009951590» в графе 7 с цифрами «33 086,8»;

51) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 07 01 6009951590 400» в графе 7 с цифрами «33 086,8»;

52) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 822 07 01 6009970310» в графе 7 цифры «37 166,7» заменить цифрами «4 080,1»;

53) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 07 01 6009970310 400» в графе 7 цифры «37 166,7» заменить цифрами «4 080,1»;

54) в строке «Общее образование 822 07 02» в графе 7 цифры «19 979,0» заменить цифрами «15 
663,4»;

55) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципально-
го образования «Город Архангельск» 822 07 02 20» в графе 7 цифры «4 619,0» заменить цифрами 
«403,4»;

56) в строке «Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 822 07 02 203» в графе 7 цифры «4 619,0» заменить цифрами 
«403,4»;

57) в строке «Другие направления расходов 822 07 02 20399» в графе 7 цифры «4 619,0» заменить 
цифрами «403,4»;

58) в строке «Прочие расходы 822 07 02 2039900099» в графе 7 цифры «4 619,0» заменить цифрами 
«403,4»;

59) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 822 07 02 2039900099 200» в графе 7 цифры «4 619,0» заменить цифрами «403,4»;

60) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административ-
ного центра Архангельской области» 822 07 02 60» в графе 7 цифры «15 360,0» заменить цифрами 
«15 260,0»;

61) в строке «Другие направления расходов 822 07 02 60099» в графе 7 цифры «15 360,0» заменить 
цифрами «15 260,0»;

62) в строке «Прочие расходы 822 07 02 6009900099» в графе 7 цифры «15 360,0» заменить цифрами 
«15 260,0»;

63) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 07 02 6009900099 400» в графе 7 цифры «15 360,0» заменить цифрами «15 260,0»;

64) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «8 702 774,5» заменить цифрами «8 838 254,6», в графе 8 
цифры «8 286 000,3» заменить цифрами «8 472 877,9».

5. В приложении № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 023 563,0» заменить цифра-
ми «1 031 933,0», в графе 5 цифры «816 948,1» заменить цифрами «831 296,7», в графе 6 цифры «868 
310,6» заменить цифрами «882 659,2»;

2) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «638 775,3» заменить 
цифрами «647 145,3», в графе 5 цифры «470 134,9» заменить цифрами «484 483,5», в графе 6 цифры 
«518 987,3» заменить цифрами «533 335,9»;

3) в строке «Национальная экономика 04» в графе 5 цифры «874 323,8» заменить цифрами «859 
975,2»;

4) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 5 цифры «647 802,5» заменить 
цифрами «633 453,9»;

5) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «539 742,6» заменить циф-
рами «575 322,5», в графе 5 цифры «430 829,3» заменить цифрами «419 829,3», в графе 6 цифры «572 
639,9» заменить цифрами «558 291,3»;

6) в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 5 цифры «161 720,6» заменить цифрами «150 
720,6», в графе 6 цифры «205 926,8» заменить цифрами «240 748,2»;

7) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «42 618,7» заменить цифрами «42 
518,7»;

8) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «265 743,2» заменить цифрами «301 423,1», в 
графе 6 цифры «281 409,4» заменить цифрами «232 239,4»;

9) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 820 798,1» заменить цифрами «4 920 698,3», в 
графе 5 цифры «4 878 914,3» заменить цифрами «5 076 791,9»;

10) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «2 176 732,1» заменить цифрами «2 
280 947,9», в графе 5 цифры «2 181 199,2» заменить цифрами «2 379 076,8»;

11) в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «2 051 366,7» заменить цифрами «2 047 
051,1»;

12) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 цифры 
«342 000,0» заменить цифрами «333 630,0»;

13) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01» в 
графе 4 цифры «342 000,0» заменить цифрами «333 630,0»;
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официально

14) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «8 702 774,5» заменить цифрами «8 838 254,6», в графе 5 
цифры «8 286 000,3» заменить цифрами «8 472 877,9».

6. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 532 537,9» заменить цифрами «1 632 537,9», в графе 7 цифры «1 392 336,9» за-
менить цифрами «1 579 214,5», в графе 8 цифры «1 452 265,2» заменить цифрами «1 487 086,6»;

2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 7 цифры «1 203 861,1» заме-
нить цифрами «1 192 861,1», в графе 8 цифры «1 258 631,3» заменить цифрами «1 293 452,7»;

3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 7 цифры «934 356,2» заменить цифрами 
«923 356,2», в графе 8 цифры «981 208,8» заменить цифрами «1 016 030,2»;

4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 7 цифры «806 511,9» заменить цифрами «795 
511,9», в графе 8 цифры «852 953,4» заменить цифрами «887 774,8»;

5) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 7 цифры «252 710,7» заме-
нить цифрами «241 710,7», в графе 8 цифры «297 731,8» заменить цифрами «332 553,2»;

6) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05» в графе 7 цифры «152 794,5» 
заменить цифрами «141 794,5», в графе 8 цифры «197 603,7» заменить цифрами «232 425,1»;

7) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01» в графе 7 цифры «43 392,8» заменить циф-
рами «32 392,8», в графе 8 цифры «88 202,0» заменить цифрами «123 023,4»;

8) в строке «Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов муниципально-
го образования «Город Архангельск» 203» в графе 6 цифры «24 319,0» заменить цифрами «20 103,4»;

9) в строке «Другие направления расходов 20399» в графе 6 цифры «24 319,0» заменить цифрами 
«20 103,4»;

10) в строке «Прочие расходы 2039900099» в графе 6 цифры «24 319,0» заменить цифрами «20 
103,4»;

11) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2039900099 200» в графе 6 цифры «24 319,0» заменить цифрами «20 103,4»;

12) в строке «Образование 2039900099 200 07» в графе 6 цифры «4 619,0» заменить цифрами «403,4»;
13) в строке «Общее образование 2039900099 200 07 02» в графе 6 цифры «4 619,0» заменить циф-

рами «403,4»;
14) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Город Архангельск» 208» в графе 6 цифры «40 838,0» заменить 
цифрами «145 053,6», в графе 7 цифры «42 900,6» заменить цифрами «240 778,2»;

15) в строке «Другие направления расходов 20899» в графе 6 цифры «40 838,0» заменить цифрами 
«145 053,6», в графе 7 цифры «42 900,6» заменить цифрами «240 778,2»;

16) дополнить строкой «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
2089951590» в графе 6 с цифрами «90 000,0», в графе 7 с цифрами «168 189,8»;

17) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2089951590 400» в графе 6 с цифрами «90 000,0», в графе 7 с цифрами «168 189,8»;

18) дополнить строкой «Образование 2089951590 400 07» в графе 6 с цифрами «90 000,0», в графе 7 
с цифрами «168 189,8»;

19) дополнить строкой «Дошкольное образование 2089951590 400 07 01» в графе 6 с цифрами «90 
000,0», в графе 7 с цифрами «168 189,8»;

20) дополнить строкой «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 2089970310» в графе 6 с цифрами «10 000,0», в графе 7 с цифрами «18 687,8»;

21) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2089970310 400» в графе 6 с цифрами «10 000,0», в графе 7 с цифрами «18 687,8»;

22) дополнить строкой «Образование 2089970310 400 07» в графе 6 с цифрами «10 000,0», в графе 7 
с цифрами «18 687,8»;

23) дополнить строкой «Дошкольное образование 2089970310 400 07 01» в графе 6 с цифрами «10 
000,0», в графе 7 с цифрами «18 687,8»;

24) дополнить строкой «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 20899S0310» в графе 6 с цифрами «4 215,6», в графе 7 с цифрами «11 000,0»;

25) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20899S0310 400» в графе 6 с цифрами «4 215,6», в графе 7 с цифрами «11 000,0»;

26) дополнить строкой «Образование 20899S0310 400 07» в графе 6 с цифрами «4 215,6», в графе 7 
с цифрами «11 000,0»;

27) дополнить строкой «Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01» в графе 6 с цифрами «4 
215,6», в графе 7 с цифрами «11 000,0».

6.2. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «989 858,4» заменить цифрами «981 488,4»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального 

образования «Город Архангельск» 302» в графе 6 цифры «515 374,1» заменить цифрами «507 004,1»;
3) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «479 375,1» заменить цифрами 

«471 005,1»;
4) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «479 375,1» заменить цифрами «471 

005,1»;
5) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в графе 6 

цифры «342 000,0» заменить цифрами «333 630,0»;
6) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13» в гра-

фе 6 цифры «342 000,0» заменить цифрами «333 630,0»;
7) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 

700 13 01» в графе 6 цифры «342 000,0» заменить цифрами «333 630,0».

6.3. По целевой статье 50 «Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «15 697,2» заменить цифрами «51 377,1»;
2) в строке «Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муници-

пального образования «Город Архангельск» 501» в графе 6 цифры «15 697,2» заменить цифрами 
«51 377,1»;

3) в строке «Другие направления расходов 50199» в графе 6 цифры «15 697,2» заменить цифрами 
«51 377,1»;

4) дополнить строкой «Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды (областной бюджет) 5019973670» в графе 6 с цифрами «5 544,4»;

5) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5019973670 400» в графе 6 с цифрами «5 544,4»;

6) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 5019973670 400 05» в графе 6 с циф-
рами «5 544,4»;

7) дополнить строкой «Благоустройство 5019973670 400 05 03» в графе 6 с цифрами «5 544,4»;
8) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской сре-

ды 50199L5550» в графе 6 цифры «15 697,2» заменить цифрами «15 342,8»;
9) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50199L5550 200» в графе 6 цифры «15 697,2» заменить цифрами «7 139,0»;
10) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 200 05» в графе 6 цифры «8 559,2» 

заменить цифрами «1,0»;
11) в строке «Благоустройство 50199L5550 200 05 03» в графе 6 цифры «8 559,2» заменить цифрами 

«1,0»;
12) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 50199L5550 400» в графе 6 с цифрами «8 203,8»;
13) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 400 05» в графе 6 с циф-

рами «8 203,8»;
14) дополнить строкой «Благоустройство 50199L5550 400 05 03» в графе 6 с цифрами «8 203,8»;
15) дополнить строкой «Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 50199R5550» в графе 6 с цифрами «29 935,5»;

16) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 50199R5550 400» в графе 6 с цифрами «29 935,5»;

17) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199R5550 400 05» в графе 6 с циф-
рами «29 935,5»;

18) дополнить строкой «Благоустройство 50199R5550 400 05 03» в графе 6 с цифрами «29 935,5»;
19) дополнить строкой «Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 50199S3670» в графе 6 с цифрами «554,4»;
20) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 50199S3670 400» в графе 6 с цифрами «554,4»;
21) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 400 05» в графе 6 с циф-

рами «554,4»;
22) дополнить строкой «Благоустройство 50199S3670 400 05 03» в графе 6 с цифрами «554,4».

6.4. По целевой статье 60 «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области»:

1) в графе 6 цифры «634 840,9» заменить цифрами «634 641,1», в графе 7 цифры «564 934,1» заме-
нить цифрами «550 585,5», в графе 8 цифры «204 577,6» заменить цифрами «155 407,6»;

2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 6 цифры «634 840,9» заменить цифрами 
«634 641,1», в графе 7 цифры «564 934,1» заменить цифрами «550 585,5», в графе 8 цифры «204 577,6» 
заменить цифрами «155 407,6»;

3) в строке «Прочие расходы 6009900099» в графе 6 цифры «105 862,6» заменить цифрами «105 
662,6», в графе 8 цифры «59 596,6» заменить цифрами «10 426,6»;

4) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 6009900099 400» в графе 6 цифры «74 758,3» заменить цифрами «74 558,3», в графе 8 цифры «49 
708,3» заменить цифрами «538,3»;

5) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05» в графе 6 цифры «59 398,3» 
заменить цифрами «59 298,3», в графе 8 цифры «49 708,3» заменить цифрами «538,3»;

6) в строке «Коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 02» в графе 6 цифры «300,0» заменить 
цифрами «200,0»;

7) в строке «Благоустройство 6009900099 400 05 03» в графе 8 цифры «49 170,0» исключить»;
8) в строке «Образование 6009900099 400 07» в графе 6 цифры «15 360,0» заменить цифрами «15 

260,0»;
9) в строке «Общее образование 6009900099 400 07 02» в графе 6 цифры «15 360,0» заменить циф-

рами «15 260,0»;
10) дополнить строкой «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
6009951590» в графе 6 с цифрами «33 086,8»;

11) дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6009951590 400» в графе 6 с цифрами «33 086,8»;

12) дополнить строкой «Образование 6009951590 400 07» в графе 6 с цифрами «33 086,8»;
13) дополнить строкой «Дошкольное образование 6009951590 400 07 01» в графе 6 с цифрами «33 

086,8»;
14) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности 6009970310» в графе 6 цифры «357 300,8» заменить цифрами «324 214,2»;
15) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 6009970310 400» в графе 6 цифры «357 300,8» заменить цифрами «324 214,2»;
16) в строке «Образование 6009970310 400 07» в графе 6 цифры «37 166,7» заменить цифрами «4 

080,1»;
17) в строке «Дошкольное образование 6009970310 400 07 01» в графе 6 цифры «37 166,7» заменить 

цифрами «4 080,1»;
18) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности 60099S0310» в графе 7 цифры «113 936,1» заменить цифрами «99 587,5»;
19) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 60099S0310 400» в графе 7 цифры «113 936,1» заменить цифрами «99 587,5»;
20) в строке «Национальная экономика 60099S0310 400 04» в графе 7 цифры «106 941,7» заменить 

цифрами «92 593,1»;
21) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09» в графе 7 цифры «97 

941,7» заменить цифрами «83 593,1».

6.5. По целевой статье 99 «Иные непрограммные направления деятельности:
1) в графе 6 цифры «172 723,5» заменить цифрами «181 093,5», в графе 7 цифры «59 411,4» заменить 

цифрами «73 760,0», в графе 8 цифры «108 122,1» заменить цифрами «122 470,7»;
2) дополнить строкой «Другие направления расходов 99099» в графе 6 с цифрами «8 370,0», в 

графе 7 с цифрами «14 348,6», в графе с цифрами «14 348,6»;
3) дополнить строкой «Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

«Город Архангельск» без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу 9909900097» в графе 6 с цифрами «8 370,0», в 
графе 7 с цифрами «14 348,6», в графе 8 с цифрами «14 348,6»;

4) дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования 9909900097 800» в графе 6 с цифрами «8 
370,0», в графе 7 с цифрами «14 348,6», в графе 8 с цифрами «14 348,6»;

5) дополнить строкой «Общегосударственные вопросы 9909900097 800 01» в графе 6 с цифрами «8 
370,0», в графе 7 с цифрами «14 348,6», в графе 8 с цифрами «14 348,6»;

6) дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы 9909900097 800 01 13» в графе 6 с 
цифрами «8 370,0», в графе 7 с цифрами «14 348,6», в графе 8 с цифрами «14 348,6»;

7) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «8 702 774,5» заменить цифрами «8 838 254,6», в графе 7 
цифры «8 286 000,3» заменить цифрами «8 472 877,9».

7. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из 
областного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) 2018 год:
а) в строке «Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска»   в графе 

2 цифры «37 086,6» заменить цифрами «37 086,8», в графе 4 цифры «41 763,6» заменить цифрами 
«41 763,8»;

б) дополнить  строкой «Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территори-
ального округа Майская горка города Архангельска»   в графе 2  с цифрами «100 000,0», в графе 3 
с цифрами «4 215,6», в графе 4 с цифрами «104 215,6»;

в) дополнить строкой «Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном окру-
ге по ул. 23-й Гвардейской дивизии» в графе 2 с цифрами «35 479,9», в графе 3 с цифрами «8 758,2,0», 
в графе 4 с цифрами «44 238,1»;

г) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры»497 050,6» заменить цифрами «632 530,7», в графе 3 цифры 
«31 927,7» заменить цифрами «44 901,5», в графе 4 цифры «528 978,3» заменить цифрами «677 432,2»;

2) 2019 год:
а)  дополнить  строкой «Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территори-

ального округа Майская горка города Архангельска»   в графе 2  с цифрами «186 877,6», в графе 3 
с цифрами «11 000,0», в графе 4 с цифрами «197 877,6»;

б) в строке «Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян» 
в графе 3 цифры «97 941,7» заменить цифрами «83 593,1», в графе 4 цифры «176 996,2» заменить 
цифрами 162 647,6»;

в) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры «382 352,7» заменить цифрами «569 230,3», в графе 3 цифры 
«113 936,1» заменить цифрами «110 587,5», в графе 4 цифры «496 288,8» заменить цифрами «679 817,8».

8. Приложение № 9 изложить  в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 14.12.2017 № 606

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
 «Город Архангельск» на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов
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1.Муниципальные гарантии 
муниципального образования

«Город Архангельск» на 2018 год

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году
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Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Город 

Архангельск"

1 2 3 4 5 6 7
1 По кредиту, 

привлека-
емому муни-
ципальным 
унитарным 
предприяти-
ем  "Водо-
очистка" 
муници-
пального 
образования 
"Город Ар-
хангельск" 
на  приоб-
ретение 
имуще-
ственного 
комплекса 
очистных 
сооружений 
Открытого 
акционерно-
го общества 
"Солом-
бальский 
целлюлозно- 
бумажный 
комбинат"

Муници-
пальное 
унитар-
ное пред-
приятие 
"Водо-
очистка" 
муници-
пального 
образо-
вания 
"Город 
Архан-
гельск"

43 045,8 Нет Нет 1. Муниципальная гарантия му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" предоставляется в 
обеспечение исполнения обяза-
тельств принципала по кредиту 
российского банка, привлекаемому 
принципалом в валюте Российской 
Федерации  на приобретение  иму-
щественного комплекса очистных 
сооружений Открытого акционер-
ного общества "Соломбальский 
целлюлозно - бумажный комби-
нат", по возврату суммы кредита 
(погашению основного долга)  и  
уплате процентов за пользование 
кредитом в объеме до 100 процен-
тов названных обязательств прин-
ципала.   
2. Муниципальная гарантия му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" предоставляется 
при условии удовлетворительного 
финансового состояния принци-
пала.
3. Срок возврата суммы кредита 
(погашения основного долга) по кре-
диту, привлекаемому принципалом 
на приобретение  имущественного 
комплекса очистных сооружений 
Открытого акционерного общества 
"Соломбальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат", должен состав-
лять не более 3 лет. Срок действия 
муниципальной гарантии муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" определяется  сроком 
исполнения обеспечиваемого ею 
обязательства, увеличенным на 30 
календарных дней
4. Муниципальная гарантия му-
ниципального образования "Город 
Архангельск" не обеспечивает 
исполнение обязательств принци-
пала по уплате иных процентов, 
не указанных в пункте 1 настоя-
щей графы, комиссий, неустойки 
(пеней, штрафов) по кредитному 
договору, по досрочному исполне-
нию обязательств принципала по 
кредитному договору, в том числе 
в случае предъявления принци-
палу требований об их досрочном 
исполнении либо наступления 
событий (обстоятельств), в силу 
которых срок исполнения обяза-
тельств принципала по кредитному 
договору считается наступившим, 
не обеспечивает ответственность 
принципала за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по кредитному договору и 
причинение убытков.     

5.Муниципальная гарантия  муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» прекращается в 
установленных муниципальной га-
рантией муниципального образова-
ния «Город Архангельск»  случаях, 
в том числе в случае прекращения 
кредитного договора либо призна-
ния кредитного договора недей-
ствительной сделкой. 
6.  Муниципальное образование 
«Город Архангельск»  несет суб-
сидиарную  ответственность по 
муниципальной гарантии муни-
ципального образования «Город 
Архангельск

ВСЕГО - - 43 045,8 - - -

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 
 «Город Архангельск» по возможным гарантийным случаям, в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Город Архан-

гельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального об-
разования "Город Архангельск" по возможным 

гарантийным случаям, тыс. руб.
1 2

За счет источников финансирования дефи-
цита городского бюджета 0,0
За счет расходов городского бюджета 8 370,0
ВСЕГО 8 370,0

2. Муниципальные гарантии муниципального образования
 «Город Архангельск» на плановый период 2019 и 2020 годов

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
 муниципального образования «Город Архангельск» в 2019 и 2020 годах

№ п/п Направ-
ление                    
(цель 

гаранти-
рования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий 
объем 

предостав-
ляемых 

гарантий, 
тыс. руб.

На-
личие 
права 

регресс-
ного 

требова-
ния

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных тре-
бований гаранта 

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 
муниципального 

образования "Город 
Архангельск"

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

 - - 0,0 0,0 - - -

ВСЕГО -  - 0,0 0,0  - -  -

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
 на исполнение  муниципальных гарантий муниципального образования 

«Город  Архангельск» по возможным гарантийным случаям, в 2019 и 2020 годах

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования "Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального об-

разования "Город Архангельск"                                                                                                                       
по возможным гарантийным слу-

чаям, тыс. руб.

2019 год 2020 год

1 2 3

За счет источников финансирования дефицита городского 
бюджета 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 14 348,6 14 348,6

ВСЕГО 14 348,6 14 348,6

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 648   

О внесении изменений в приложение к решению
Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67

«О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый
 доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести изменения в приложение «Значения корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 для видов деятельности по местам ведения деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» к решению Архангельского городского Совета депутатов 
от 29.11.2005 № 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Приложение к настоящему решению вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года пункты 2-5 решения Архангельской го-
родской Думы от 30.11.2016 № 456 «О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 29.11.2005 № 67  «О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
нённый доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу решения Архангель-
ской городской Думы от 26.10.2016 № 423».        

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 25.04.2018 № 648

«Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕСТАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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 Таблица № 1

Вид предпринимательской дея-
тельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 в зависимости от места ведения предприниматель-

ской деятельности
Округа: 

Октябрь-
ский, 

Ломоно-
совский

Округа: 
Майская 
горка, Со-
ломбаль-

ский

Округа: 
Север-
ный, 

Варави-
но-Факто-

рия,
Исако-

горский, 
Цигло-

менский

Округа: Маймаксанский, 
Варавино-Фактория  (в 

границах улиц: Силикат-
чиков, 

КИЗ "Силикат" 
1-я линия, КИЗ "Силикат" 

2-я линия), 
Октябрьский (в грани-

цах улиц: Авиационная, 
Аэропорт Архангельск, 

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

нофлотский, Хабарка
1.  Оказание бытовых услуг, в том 
числе:
1.1. Ремонт обуви и прочих изде-
лий из кожи 

0,5 0,45 0,4 0,1

1.2. Услуги по пошиву обуви по 
индивидуальному заказу насе-
ления

0,5 0,45 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых 
текстильных изделий по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды 
из натуральной и искусственной 
кожи, замши по индивидуально-
му заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производ-
ственной одежды по индивиду-
альному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней 
одежды по индивидуальному за-
казу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних 
трикотажных изделий по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательного 
белья по индивидуальному зака-
зу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей 
одежды и аксессуаров по индиви-
дуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых 
изделий по индивидуальному за-
казу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению 
трикотажных и вязаных чулочно-
носочных изделий по индивиду-
альному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

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

0,5 0,45 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстиль-
ных изделий 

0,5 0,45 0,4 0,1

1.14. Ремонт электронной бытовой 
техники

0,6 0,55 0,5 0,1

1.15. Ремонт бытовых приборов, 
домашнего и садового инвентаря

0,5 0,45 0,4 0,1

1.16. Услуги по ремонту ювелир-
ных изделий, бижутерии

1,0 1,0 1,0 1,0

1.17. Услуги по изготовлению юве-
лирных изделий по индивидуаль-
ному заказу населения

1,0 1,0 1,0 1,0

1.18. Ремонт мебели и предметов 
домашнего обихода 

0,6 0,55 0,4 0,1

1.19. Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 

0,6 0,55 0,4 0,1

1.20. Услуги прачечных 0,1 0,1 0,1 0,05
1.21. Разработка строительных 
проектов

0,6 0,6 0,6 0,6

1.22. Строительство жилых и не-
жилых зданий

0,6 0,6 0,6 0,6

1.23. Строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабже-
ния и водоотведения, газоснаб-
жения

0,6 0,6 0,6 0,6

1.24. Производство электромон-
тажных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.25. Производство санитарно-тех-
нических работ, монтаж отопи-
тельных систем и систем конди-
ционирования воздуха 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.26. Производство прочих строи-
тельно-монтажных работ 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.27. Производство штукатурных 
работ 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.28. Работы столярные и плот-
ничные 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.29. Работы по устройству покры-
тий полов и облицовке стен 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.30. Производство кровельных 
работ 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.31. Работы строительные специ-
ализированные прочие, не вклю-
ченные в другие группировки 

0,6 0,6 0,6 0,6

1.32. Деятельность в области 
фотографии 

0,6 0,6 0,6 0,1

1.33. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности

1.33.1. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности (кроме услуг, оказывае-
мых банями, имеющими общие 
отделения)

1,0 1,0 1,0 1,0

1.33.2. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности, оказываемые банями, 
имеющими общие отделения

0,1 0,07 0,05 0,05

1.34. Предоставление услуг парик-
махерскими и салонами красоты
1.34.1. Предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами кра-
соты (кроме услуг, оказываемых 
учебными парикмахерскими)

1,0 0,95 0,9 0,1

1.34.2. Предоставление услуг учеб-
ными парикмахерскими

0,1 0,07 0,05 0,05

1.35. Организация похорон и 
предоставление связанных с 
ними услуг 

0,4 0,35 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видеокас-
сет и аудиокассет, грампласти-
нок, компакт-дисков (CD), цифро-
вых видеодисков (DVD)

0,7 0,65 0,6 0,1

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

0,7 0,65 0,6 0,1

1.38. Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств

0,7 0,65 0,6 0,1

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

0,7 0,65 0,6 0,1

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

0,7 0,65 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу 
офисных машин и оборудова-
ния, включая вычислительную 
технику

0,7 0,65 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,35 0,2 0,1

2.  Оказание ветеринарных услуг 1,0 0,95 0,9 0,2

3.  Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств

1,0 0,95 0,8 0,5

4.  Оказание услуг по предостав-
лению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомото-
транспортных средств на плат-
ных стоянках

0,5 0,45 0,35 0,07

5.  Оказание автотранспортных 
услуг:

5.1.  Услуги по перевозке пасса-
жиров:

5.1.1.  Услуги пассажирского авто-
мобильного транспорта на марш-
рутах регулярных автобусных 
перевозок, утверждённых в 
установленном порядке упол-
номоченным органом местного 
самоуправления и (или) испол-
нительным органом государ-
ственной власти Архангельской 
области

0,8 0,8 0,8 0,8

5.1.2.  Перевозка пассажиров лег-
ковыми таксомоторами

0,8 0,8 0,8 0,8

5.1.3.  Прочие пассажирские пере-
возки

1,0 1,0 1,0 1,0

5.2.  Услуги по перевозке грузов 1,0 1,0 1,0 1,0

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

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

7.  Оказание услуг общественно-
го питания в школах и других 
учебных заведениях, больницах, 
детских дошкольных учрежде-
ниях, столовых, находящихся 
на территории промышленных 
предприятий

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

8.  Оказание услуг общественного 
питания через объекты органи-
зации общественного питания, 
не имеющие залов обслуживания 
посетителей

1,0 1,0 1,0 1,0

9. Распространение наружной 
рекламы с использованием ре-
кламных конструкций 
(за исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения и электрон-
ных табло)

0,4 0,35 0,2 0,1

10.  Распространение наружной 
рекламы с использованием ре-
кламных конструкций с автома-
тической сменой изображения

0,4 0,35 0,2 0,1

11.  Распространение наружной 
рекламы посредством электрон-
ных табло

0,4 0,35 0,2 0,1
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12.  Размещение рекламы с ис-
пользованием внешних и вну-
тренних поверхностей транспорт-
ных средств

0,4 0,4 0,4 0,4

13.  Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания по-
сетителей, если площадь каждого 
из них не превышает 5 кв.м:
13.1.  На открытых площадках в 
периоды: 
с 1 января по 31 марта и 
с 1 ноября по 31 декабря

0,2 0,2 0,2 0,2

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

0,3 0,3 0,3 0,3

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

0,5 0,5 0,5 0,5

14.  Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания по-
сетителей, если площадь каждого 
из них превышает 5 кв.м:
14.1.  На открытых площадках в 
периоды: 
с 1 января по 31 марта и 
с 1 ноября по 31 декабря

0,17 0,17 0,17 0,17

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

0,25 0,25 0,25 0,25

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

0,4 0,4 0,4 0,4

15.  Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 кв.м

0,3 0,3 0,3 0,3

16.  Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка превышает 10 кв.м

0,15 0,15 0,15 0,15

Таблица № 2

Вид предприниматель-
ской деятельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
в зависимости 

от места ведения предпринимательской деятельности
Округа: 

Октябрь-
ский,

Ломоно-
совский,
Майская 

горка

Округа:
Солом-

бальский
Варавино-
Фактория

Округа: 
Северный, 
Маймак-
санский, 

Исако-
горский, 

Цигломен-
ский, 

Округа: Октябрьский 
(в границах улиц: Авиацион-
ная, Аэропорт Архангельск, 
Талажское шоссе), Маймак-
санский (в границах улиц: 
Старо-Ижемская, Карская, 

Лодемская, Мудьюгская), Ва-
равино-Фактория (в границах 

улиц: Силикатчиков, КИЗ "Си-
ликат" 1-я линия, КИЗ "Сили-
кат" 2-я линия), Исакогорский 
(в границах улиц: Набережная 
(Исакогорка), Динамо, Горная, 

Короткая), острова: Бревен-
ник, Кего, Краснофлотский, 

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

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

2.  Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети, не име-
ющие торговых залов, 
а также через объекты 
нестационарной торговой 
сети, 
за исключением реализа-
ции товаров с использова-
нием торговых автоматов
- площадь торгового места 
не превышает 
5 кв.м

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

- площадь торгового ме-
ста:
свыше 5,0 до 7,0 кв.м 0,9 0,85 0,7 0,25

свыше 7,0 до 
10,0 кв.м

0,85 0,8 0,65 0,2

свыше 10,0 до 
15,0 кв.м

0,8 0,75 0,6 0,15

свыше 15,0 кв.м 0,75 0,7 0,55 0,1
3. Развозная и разносная 
розничная торговля

0,6 0,55 0,5 0,3

4.  Реализация товаров с 
использованием торговых 
автоматов

1,0 1,0 1,0 0,4

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 649   

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 30.11.2004 № 347 «О гарантиях и компенсациях

для лиц, работающих в организациях муниципального образования  
«Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 

и финансируемых из городского бюджета»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2004 № 347 «О гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город 
Архангельск»  как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из 
городского бюджета» (с изменениями и дополнением) следующие изменения:

1. Наименование, преамбулу и пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», 
муниципальных органах муниципального образования «Город Архангельск» 

и муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», 
расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и в целях уста-
новления гарантий и компенсаций для лиц, работающих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск», муниципальных органах муниципального 
образования «Город Архангельск» и муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Город Архангельск», расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера мест-
ностях, Архангельский городской Совет депутатов р е ш и л:

1. Лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Архангельск», муниципальных органах муниципального образования «Город Архангельск» 
и муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», располо-
женных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, устанавливаются следующие 
гарантии и компенсации:

Право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза 
багажа весом до 30 килограммов в пределах территории Российской Федерации к месту исполь-
зования отпуска и обратно. 

Компенсации подлежат фактические расходы на оплату стоимости проезда автомобильным 
транспортом общего пользования (за исключением такси), городским электрическим транспор-
том, личным автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом (не выше стоимо-
сти проезда в купейном вагоне), внутренним водным и морским транспортом (не выше стоимо-
сти проезда в каюте первой категории), воздушным транспортом (не выше стоимости проезда в 
салоне экономического класса) в пределах территории Российской Федерации. Оплата стоимо-
сти проезда работника личным автомобильным транспортом к месту использования отпуска и 
обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путём.

Работодатели также оплачивают один раз в два года стоимость проезда и провоза багажа ве-
сом до 30 килограммов любым видом транспорта, указанным в абзаце третьем настоящего пун-
кта (за исключением личного автомобильного транспорта), в пределах территории Российской 
Федерации к месту отдыха и оздоровления и обратно несовершеннолетних детей работника не-
зависимо от времени и места использования отпуска работником. Оплата стоимости проезда 
к месту отдыха и оздоровления и обратно несовершеннолетних детей работника личным авто-
мобильным транспортом в пределах территории Российской Федерации производится только 
в случае их отдыха и оздоровления во время и в месте использования отпуска работником, при 
следовании к месту отдыха и оздоровления и обратно совместно с работником и при одновре-
менной реализации права на оплату стоимости проезда работника.

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не суммируются в 
случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом.».

2. В абзаце первом пункта 2, пункте 4 слова «в организациях, расположенных в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и 
финансируемых из городского бюджета» заменить словами «в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск», муниципальных органах муниципального 
образования «Город Архангельск», муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Город Архангельск», расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях».

3. В абзаце пятом пункта 2 слова «в данной организации» заменить словами «с соответству-
ющим органом местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», 
муниципальным органом муниципального образования «Город Архангельск», муниципальным 
учреждением муниципального образования «Город Архангельск».

3. В пункте 3, абзаце первом пункта 5 слова «организации, расположенной в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и 
финансируемой из городского бюджета» заменить словами «органа местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск», муниципального органа муниципального 
образования «Город Архангельск», муниципального учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск», расположенного в приравненных к районам Крайнего Севера местностях».

4. В абзаце втором пункта 5 слова «мэрией города Архангельска» заменить словами «Админи-
страцией муниципального образования «Город Архангельск».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 650

Об увековечивании памяти Коковина В.П.

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориаль-
ных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверждённым 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и до-
полнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
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1. Разрешить установку памятной (мемориальной) доски Коковину В.П.  на фасаде здания по 
адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 109. 

2. Утвердить следующий текст памятной доски: 

«В этом доме учился в Архангельском мореходном училище
Почетный гражданин города Архангельска,

капитан дальнего плавания,
президент Ассоциации северных капитанов,

участник Великой Отечественной войны,
президент клуба «Братство Северных конвоев»

КОКОВИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
(03.04.1928-25.04.2013)».

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 651

Об увековечении памяти Лаверова Н.П.

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориаль-
ных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверждённым 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и до-
полнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Разрешить установку памятной (мемориальной) доски Лаверову Н.П.  на фасаде здания по 
адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 2, корп. 1. 

2. Утвердить следующий текст памятной доски: 

«В ЭТОМ ДОМЕ С 1992 ПО 2016 ГОДЫ РАБОТАЛ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

ЛОМОНОСОВСКОГО ФОНДА 
АКАДЕМИК

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
ЛАВЕРОВ».

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 652

Об утверждении состава общественной комиссии по городской
 топонимике и памятникам мемориального значения

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о присвоении наименований улиц, площадей и иных 
топонимических названий на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254, Ар-
хангельская городская  Дума  р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по городской топонимике и памят-
никам мемориального значения.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Архангельской городской Думы от 15.03.2017 № 
509 «Об утверждении состава общественной комиссии по городской топонимике и памятникам 
мемориального значения».

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

Приложение

Утвержден
решением Архангельской

городской Думы
от 25.04.2018 № 652

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКЕ

И ПАМЯТНИКАМ МЕМОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Боровикова 
Татьяна Фёдоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по 
согласованию)

Бызова 
Наталья Михайловна

- заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии Выс-
шей школы естественных наук и технологий САФУ им. М.В. 
Ломоносова (по согласованию)

Вихарева 
Светлана Алексеевна

- главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Дудников 
Вадим Николаевич     
    

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

Зарубина 
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодёжной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Попова 
Людмила Дмитриевна

- доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и 
религиоведения Института социально-гуманитарных и поли-
тических наук САФУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию)

 Репневский 
Андрей Викторович

- профессор кафедры всеобщей истории Высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук и международной коммуникации  
САФУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию)

Трещёв 
Михаил  Владимирович 

- заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства департамента градостроительства Админи-
страции муниципального  образования "Город Архангельск" 
- главный художник  города

 Юницына 
Александра Николаевна 

- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", начальник управления архитектуры и градострои-
тельства – главный архитектор города

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 653   

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённым решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями), Архангельская  
городская Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I “Недвижимое иму-
щество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)” Перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утверждённого решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и допол-
нения:

1. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

" 23. Нежилое помещение первого этажа 
№ 26, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:040712:1436

ул. Гагарина 14 1,3

";

б)  подпункты 23-80 считать соответственно подпунктами 24-81.

2. В позиции «Маймаксанский территориальный округ»:
а) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

" 10. Нежилые помещения первого эта-
жа № 10, 13 (кадастровый номер 
29:22:011309:901)

ул. Победы 112 1 10,8

";

б) дополнить подпунктами 11-18 следующего содержания:

" 11. Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-7, 12, 16, 18, 20-23 (кадастровый 
номер 29:22:011309:900)

ул. Победы 112 1 450,4

12. Нежилые помещения первого этажа 
№ 11, 14, 15, 17, 19  (кадастровый но-
мер 29:22:011309:903)

ул. Победы 112 1 57,9

13. Нежилые помещения второго этажа 
№ 32, 33, 34 (кадастровый номер 
29:22:011309:895)

ул. Победы 112 1 38,1

14. Нежилое помещение второго 
этажа № 35 (кадастровый номер 
29:22:011309:896)

ул. Победы 112 1 13,9

15. Нежилые помещения второго эта-
жа № 12, 13 (кадастровый номер 
29:22:011309:897)

ул. Победы 112 1 24,1

16. Нежилые помещения второго 
этажа № 17-28 (кадастровый номер 
29:22:011309:898)

ул. Победы 112 1 203,5

17. Нежилые помещения второго этажа 
№ 2,  4-8, 10 (кадастровый номер 
29:22:011309:899)

ул. Победы 112 1 46,6

18. Нежилые помещения второго этажа 
№ 11, 14, 15, 16,  29, 30, 31 (кадастровый 
номер 29:22:011309:902)

ул. Победы 112 1 164,2

";

в) подпункты 11-22 считать соответственно подпунктами 19-30.

3. Слова «Итого 220 объектов»  заменить словами  «Итого 229 объектов».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 654

О внесении изменений в Положение об административных комиссиях 
территориальных округов города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести в Положение об административных комиссиях территориальных округов города Ар-
хангельска, утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 22.03.2006 
№ 151, следующие изменения:

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными и об-
ластными законами, а также настоящим Положением.»;

б) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Комиссия вправе рассматривать дело об административном правонарушении, если на её 

заседании присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии.».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 655   

О внесении изменений в  состав административной комиссии
территориального округа Майская горка города Архангельска

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии  территориального округа Май-
ская горка города Архангельска, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 
12.12.2013 № 64 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

" Ганущенко
Алексей Викторович

- исполняющий обязанности главы администрации территори-
ального округа Майская горка Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", председатель администра-
тивной комиссии;

Попова
Лариса Анатольевна

- главный специалист администрации территориального округа 
Майская горка Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", заместитель председателя администра-
тивной комиссии;

Чечитко
Ирина Викторовна

- ответственный секретарь административной комиссии админи-
страции территориального округа Майская горка;

Попов
Евгений Валерьевич

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обе-
спечения городского хозяйства муниципально-правового депар-
тамента Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"; 

Машьянова
Ирина Владимировна

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации территориального окру-
га Майская горка  Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";

Несмеянов
Глеб Сергеевич

- ведущий специалист отдела  жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации территориального окру-
га Майская горка Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";

Шияненко
Егор Владимирович

- старший участковый уполномоченный полиции отдела по-
лиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и 
Майская горка города Архангельска) Управления МВД России 
по городу Архангельску (по согласованию).".

Председатель городской Думы   В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 656   

О внесении изменений в состав административной комиссии 
территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии  территориального округа Варави-
но-Фактория города Архангельска, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 
12.12.2013 № 65     (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

" Богомолов
Сергей Евгеньевич

- заместитель главы администрации территориального округа 
Варавино-Фактория Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" - начальник отдела  жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства, председатель 
административной комиссии;

Дорофеева
Елена Валерьевна

- главный специалист администрации территориального 
округа Варавино-Фактория Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", заместитель председателя 
административной комиссии;

Овчарова
Татьяна Аркадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии адми-
нистрации территориального округа Варавино-Фактория;

Клыпа
Галина Ивановна

- ведущий специалист отдела  жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации территориального 
округа Варавино-Фактория Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

Старовойтов
Алексей Владимирович

- главный специалист-юрисконсульт управления правового 
обеспечения городского хозяйства муниципально-правового 
департамента Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

Чеховская
Инна Валерьевна

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 
1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская 
горка города Архангельска) Управления МВД России по горо-
ду Архангельску (по согласованию);

Чебыкин
Александр Игоревич

- заместитель председателя Общественного совета при главе 
администрации территориального округа Варавино-Факто-
рия Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (по согласованию).".

Председатель городской Думы     В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 657   

О внесении изменений в Положение о Почетном гражданине 
города Архангельска, Положение о порядке присвоения звания  

«Почетный гражданин города Архангельска», Положение о знаках отличия
 к званию «Почетный гражданин города Архангельска»

Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о Почетном гражданине города Архангельска, утвержденное решени-
ем Архангельской городской Думы от 29.11.2013 № 47 (с изменением), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Звание «Почетный гражданин города Архангельска» присваивается Архангельской город-

ской Думой гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства персонально, пожизненно и не может быть отозвано.

Звание «Почетный гражданин города Архангельска» может быть присвоено только лицам, 
ранее награжденным знаком «За заслуги перед городом Архангельском». При этом звание «По-
четный гражданин города Архангельска» присваивается не ранее чем через четыре года после 
награждения лица знаком «За заслуги перед городом Архангельском».

Звание «Почетный гражданин города Архангельска» выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления в период исполнения своих полномочий и лицам, замещающим высшие 
и главные должности муниципальной службы или муниципальные должности, не присваива-
ется.

Звание «Почетный гражданин города Архангельска» лицам, указанным в абзаце третьем на-
стоящего пункта, может быть присвоено не ранее чем через три года после завершения срока 
полномочий, завершения муниципальной службы.

Звание «Почетный гражданин города Архангельска» не может быть присвоено:
- лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость;
- посмертно.»;
2) по тексту Положения слова «мэр города», «мэрия города Архангельска» в соответствующих 

падежах заменить соответственно словами «Глава муниципального образования «Город Архан-
гельск», «Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствую-
щих падежах.

2. Внести изменения в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 
Архангельска», утвержденное решением Архангельской городской Думы от 29.11.2013 № 47 (с из-
менением), изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. По тексту Положения о знаках отличия к званию «Почетный гражданин города Архангель-
ска», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 29.11.2013 № 47 (с измене-
нием), слова «Глава муниципального образования - мэр города Архангельска», «мэрия города 
Архангельска» в соответствующих падежах заменить соответственно словами «Глава муници-
пального образования «Город Архангельск», «Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» в соответствующих падежах.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
Действие абзаца девятого пункта 4 Положения о порядке присвоения звания «Почетный граж-

данин города Архангельска» распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 25.04.2018  № 657

«Утверждено
решением Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2013 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА»

1. Организацию работы по присвоению звания «Почетный гражданин города Архангельска» 
в Архангельской городской Думе осуществляет комиссия по рассмотрению материалов и хода-
тайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска» (далее - комиссия).

Положение о комиссии и ее состав утверждаются Архангельской городской Думой.
2. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о Почетном гражданине города Ар-

хангельска, Положением о комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Архангельска», настоящим Положением.

3. Правом выдвижения кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин города Архан-
гельска» обладают некоммерческие организации совместно с коллективами организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности, численность которых состав-
ляет не менее 100 человек. 

При этом организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть зареги-
стрированы и действовать на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
не менее пяти лет со дня регистрации и иметь поощрения органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск».

4. При выдвижении кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин города Архан-
гельска» в комиссию направляются следующие документы:

мотивированное ходатайство с описанием достижений и заслуг кандидата по установленной 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

наградной лист на кандидата по установленной форме согласно  приложению № 2 к настоя-
щему Положению;

подписные листы в поддержку кандидата по установленной форме согласно приложению № 
3 к настоящему Положению;

протокол собрания коллектива организации, заверенный руководителем организации;
заявление кандидата о согласии на представление к званию «Почетный гражданин города 

Архангельска»;
две цветные фотографии размером 3х4 см и 9х12 см.
Документы на присвоение звания «Почетный гражданин города Архангельска» принимаются 

до 01 марта текущего года. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин города Ар-
хангельска» поступившие после 01 марта текущего года, рассматриваются  в следующем году.

Подписные листы должны содержать не менее 0,5 процентов подписей жителей муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», зарегистрированных по месту жительства в границах 
муниципального образования «Город Архангельск» (территории города Архангельска и посел-
ков Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиагородок) и достигших 
возраста 18 лет, при этом установление численности жителей осуществляется по состоянию на 
01 января каждого года с использованием ГАС «Выборы». Военнослужащие срочной службы, 
воинские части которых расположены на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», также обладают правом подписи в поддержку кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Архангельска», если место жительства таких военнослужащих 
до призыва на военную службу было расположено на территории муниципального образования 
«Город Архангельск».

5. Документы о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска», указанные в 
пункте 4 настоящего Положения, могут быть отозваны исключительно лицами, внесшими дан-
ные документы. Отзыв ходатайств может быть произведен в любое время до рассмотрения во-
проса на сессии Архангельской городской Думы.

6. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска» вносится на рас-
смотрение сессии Архангельской городской Думы не чаще одного раза в три года и приурочива-
ется ко Дню города. Звание «Почетный гражданин города Архангельска» присваивается только 
одному из выдвинутых кандидатов.

7. Внесенные на сессию Архангельской городской Думы проекты решений о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Архангельска» рассматриваются на открытом заседании 
Архангельской городской Думы по каждой кандидатуре в отдельности. Решение о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Архангельска» принимается тайным голосованием двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов Архангельской городской Думы.
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Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Архангельска» производится в присутствии представляемого к званию лица.

8. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Архангельска», организуется пу-
бличное вручение Главой муниципального образования «Город Архангельск» в День города со-
ответствующих грамоты, удостоверения, нагрудного знака и ленты с занесением его имени на 
городской стенд «Почетные граждане города Архангельска».

Приложение № 1
к Положению о порядке присвоения звания

«Почетный гражданин города Архангельска»
_____________________________

(в комиссию по рассмотрению материалов
и ходатайств о присвоении звания

«Почетный гражданин города Архангельска»)
                                                  

Мотивированное ходатайство
о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска»

В соответствии с Положением о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Ар-
хангельска», утвержденным решением Архангельского городской Думы от 27.11.2013 № 47,  пред-
ставляется для присвоения звания «Почетный гражданин города Архангельска»  _______________
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина),
за_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
У гражданина ____________________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество)
отсутствует судимость и (или) факт уголовного преследования.
    
Ходатайство о присвоении ________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество гражданина)
внесено ______________________________________________________________.
(некоммерческой организацией и коллективом организации)
                                        ___________  ____________________
                                          (подпись)    (инициалы и фамилия
руководителя НКО)
                                                   «__» _________ 20__ года
                                                             Место печати
(при наличии)
___________  ____________________
                                          (подпись)    (инициалы и фамилия 
председателя собрания коллектива)
                                                   «__» _________ 20__ года
                                                         Место печати 
(при наличии)

Приложение № 2
к Положению о порядке присвоения звания

«Почетный гражданин города Архангельска»
_____________________________

(в комиссию по рассмотрению материалов
и ходатайств о присвоении звания

«Почетный гражданин города Архангельска»)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

звание «Почетный гражданин
города Архангельска»

             
1. Фамилия ___________________________________________________________
имя, отчество__________________________________________________________
2. Должность, место работы _____________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование организации)
3. Дата рождения ______________________________________________________
(число, месяц, год)
4. Место рождения _____________________________________________________
(республика, край, область, город, район, поселок,
село, деревня)
5. Образование ________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование образовательной
организации, год окончания)
6.  Ученая  степень,  ученое звание _______________________________________
_____________________________________________________________________
7. Какими  государственными, министерскими (отраслевыми), 
региональными наградами награжден(а) и даты награждений
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Домашний адрес ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Общий стаж работы _________ Стаж работы в отрасли ____________________
Стаж работы в данном коллективе _______________________________________
10. Трудовая деятельность (включая учебу в профессиональных образовательных организаци-

ях и образовательных организациях высшего образования, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 

организации

Местонахождение 
предприятия, учреждения, 

организации
поступления увольнения

Сведения в пункте 10 соответствуют данным трудовой книжки.
М.П. _____________________________________________________________
                         (должность, подпись, фамилия, инициалы)

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (с обо-
снованием представления к данному виду поощрения):

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Кандидатура рекомендована__________________________________________
                      (некоммерческой организацией и коллективом организации)

Руководитель некоммерческой                  Председатель собрания 
организации                                                коллектива 
___________________________                 ____________________________
                 (подпись)                                                         (подпись)
__________________________                  ____________________________
       (фамилия и инициалы)                                   (фамилия и инициалы)
    
    М.П. (при наличии печати)                           М.П. (при наличии печати)

«_____» _________________ 20___ г.

Дата приема документов «____» ___________ _________ года

Документы приняты ______________________________________________
(секретарь комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств 
о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска»)

Приложение № 3
к Положению о порядке присвоения звания

«Почетный гражданин города Архангельска»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на присвоение звания «Почетный гражданин города Архангельска»:

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
(полно-
стью)

Дата 
рожде-

ния

Адрес места 
жительства в 
Архангельске

Серия и номер па-
спорта или заменяю-
щего его документа, 

дата выдачи

Подпись, 
дата

Согласие на об-
работку персо-

нальных данных 
в соответствии с 
Федеральным за-

коном от 27.07.2006 
№152-ФЗ "О персо-
нальных данных"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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29.
30.

Всего: ______________ подписей.
Подписной лист удостоверяю ___________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
документа лица, собирающего подписи, дата и подпись).».

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 658   

О внесении изменений в Положение о нагрудном знаке 
«За заслуги перед городом Архангельском», описание удостоверения 

к нагрудному знаку «За заслуги перед городом Архангельском» 

Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение о нагрудном знаке «За заслуги перед городом Архангель-
ском», утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2001 № 137, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Внести изменения в описание удостоверения к нагрудному знаку «За заслуги перед горо-
дом Архангельском», утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 
29.11.2001 № 137, заменив по тексту слова «Глава муниципального образования - мэр города Ар-
хангельска» словами «Глава муниципального образования «Город Архангельск», а слово «мэра» 
- словами «Главы муниципального образования «Город Архангельск».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 25.04.2018  № 658

«Утверждено
решением Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2001 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЗА ЗАСЛУГИ

ПЕРЕД ГОРОДОМ АРХАНГЕЛЬСКОМ»

1. Нагрудный знак «За заслуги перед городом Архангельском» (далее - нагрудный знак) явля-
ется одной из высших форм поощрения в городе Архангельске граждан, личная деятельность 
которых оказала значительное влияние на развитие и процветание города, благосостояние его 
жителей, способствовала повышению престижа и авторитета города в Российской Федерации и 
за рубежом.

2. Нагрудным знаком могут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане.

Награждение нагрудным знаком не связывается с фактом рождения или проживания в городе 
Архангельске представленных к данной награде лиц.

Награждение нагрудным знаком повторно не производится.
3. Право выступать с инициативой на награждение нагрудным знаком принадлежит: 
- Главе муниципального образования «Город Архангельск» (далее - Глава МО «Город Архан-

гельск»);
- депутатам Архангельской городской Думы количеством не менее одной трети от установ-

ленной Уставом муниципального образования «Город Архангельск» численности депутатов;
- некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории муни-

ципального образования «Город Архангельск» не менее пяти лет со дня регистрации и имею-
щим поощрения органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архан-
гельск».

При выдвижении кандидата на награждение нагрудным знаком представляются следующие 
документы:

- мотивированное ходатайство о награждении гражданина нагрудным знаком (далее – хода-
тайство) по установленной форме согласно приложению к настоящему Положению. Ходатай-
ство подписывается инициатором на награждение нагрудным знаком  и заверяется печатью 
(при наличии);

- выписка из протокола собрания коллектива (или выписка из протокола заседания колле-
гиального органа) организации, государственного органа, органа местного самоуправления, в 
котором работает (учится, служит) кандидат, представленный к награждению. Выписка под-
писывается руководителем организации и заверяется печатью (при наличии).

4. В течение календарного года нагрудным знаком могут быть награждены не более трёх 
граждан. 

От каждого инициатора награждения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в тече-
ние календарного года могут быть представлены ходатайства не более чем на одного гражда-
нина.

5. Наградные материалы на кандидата рассматриваются комиссией при Главе МО «Город Ар-
хангельск». Положение о комиссии и её состав утверждаются постановлением Главы МО «Город 
Архангельск» (далее - постановление Главы МО «Город Архангельск»).

6. Награждение нагрудным знаком производится в соответствии с постановлением Главы МО 
«Город Архангельск».

7. Вручение нагрудного знака и соответствующего удостоверения  к нему осуществляется Гла-
вой МО «Город Архангельск» или по его поручению заместителями Главы МО «Город Архан-
гельск» и происходит в торжественной обстановке.

8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже орденов.
9. Нагрудный знак имеет номер.
10. Постановление Главы МО «Город Архангельск» о награждении нагрудным знаком дово-

дится до сведения населения через средства массовой информации.
11. В случае утраты нагрудного знака или удостоверения к нему в результате стихийного бед-

ствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по 
рекомендации комиссии при Главе МО «Город Архангельск» Главой МО «Город Архангельск» 
может быть принято решение о выдаче гражданину соответствующих дубликатов.

12. Постановлением Главы МО «Город Архангельск» гражданин может быть лишён нагрудно-
го знака в связи с осуждением его за преступление по приговору суда, вступившему в законную 
силу.

Приложение
к Положению о нагрудном знаке

«За заслуги перед городом Архангельском»
                                                  

В Администрацию муниципального
образования «Город Архангельск»

пл. Ленина, 5,
г. Архангельск, 163000

Мотивированное ходатайство о награждении нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом Архангельском»

В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За заслуги перед городом Архангельском», 
утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 29 ноября 2001 г. № 
137, представляется для поощрения в виде награждения нагрудным знаком «За заслуги перед 
городом Архангельском» за

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(основания для поощрения)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
_____________________________________________________________________
(дата рождения)
_____________________________________________________________________
(образование)
_____________________________________________________________________
(специальность)
_____________________________________________________________________
(ученое звание, степень)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(государственные, региональные, отраслевые, ведомственные награды
и даты награждений)
_____________________________________________________________________
(общий трудовой стаж)
_____________________________________________________________________
(трудовой стаж по настоящему месту работы)
_____________________________________________________________________.
(характеристика с указанием конкретных сведений о личном 
вкладе представляемого к награждению в социально-экономическое 
и культурное развитие города Архангельска)

У гражданина ____________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)
отсутствует судимость и (или) факт уголовного преследования.
Ходатайство о награждении ________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество гражданина) 
представлено _____________________________________________________________________.
                              (Главой муниципального образования «Город Архангельск», 
           депутатами Архангельской городской Думы, некоммерческой организацией)

                                        _____________  ____________________
                                          (подпись)    (инициалы и фамилия)

                                                   «__» _________ 20__ года

Место печати
(при наличии).».

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 659

О протестах заместителя прокурора города Архангельска 
на отдельные решения Архангельского городского Совета депутатов 

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 №  2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  
р е ш и л а: 

1. Удовлетворить протесты заместителя прокурора города Архангельска от 05.04.2018 № 7-08-
2018 на решения Архангельского городского Совета депутатов от 05.11.1999 № 171 «Об утверж-
дении Положения о порядке эвакуации и хранения транспортных средств на территории горо-
да Архангельска», от 11.04.2000 № 68 «Об утверждении Положения о домовых комитетах» и от 
30.10.2001 № 124 «О тарифах на услуги водоснабжения и канализации, оказываемые МУП «МКП 
- 1». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Архангельского городского Совета депу-
татов:

от 05.11.1999 № 171 «Об утверждении Положения о порядке эвакуации и хранения транспорт-
ных средств на территории города Архангельска»;

от 11.04.2000 № 68 «Об утверждении Положения о домовых комитетах»;
от 30.10.2001 № 124 «О тарифах на услуги водоснабжения и канализации, оказываемые МУП 

«МКП - 1».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 661

О внесении изменений в приложение № 1 к решению Архангельской
городской Думы от 13.12.2012 № 524 «Об утверждении перечней

 должностных лиц Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
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официально

Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в приложение № 1 «Перечень должностных лиц Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003                № 
172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями), за ис-
ключением административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними» к реше-
нию Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 «Об утверждении перечней должност-
ных лиц Администрации муниципального образования «Город Архангельск», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями), изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение 

«Утверждён
 решением Архангельской

городской Думы
от 13.12.2012 № 524

Перечень 
должностных лиц Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
 правонарушениях» (с изменениями и дополнениями), 
за исключением административных правонарушений, 

совершённых несовершеннолетними

№
п/п

Должностные лица, замещающие следующие должности муниципаль-
ной службы

Статьи за-
кона 
Архангель-
ской области 
"Об админи-
стративных
правонару-
шениях"

1. - Глава администрации территориального округа Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"; 
- заместитель главы администрации территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" - начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- главный и ведущий специалисты отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства  администрации территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты администрации территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2.1; 2.4; 3.3; 
3.9; 6.10; 7.2; 
7.4; 7.6; 7.7; 
7.8; 7.9; 7.10; 
7.11; 7.12; 8.8; 
8.11 

2. - Директор департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- заместитель директора департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" - главный 
архитектор города;
- заместитель директора департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" - начальник 
управления административно-технического контроля;
- начальник отдела административного контроля управления адми-
нистративно-технического контроля департамента градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- главный и ведущий специалисты отдела административного контроля 
управления административно-технического контроля департамента гра-
достроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.3; 3.9; 7.1; 
7.4; 7.5; п. 1,    
п. 5 ст. 7.6; 
7.11; 7.12  

3. - Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энерге-
тики и экологии департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника управления жилищно- коммунального хозяй-
ства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" - началь-
ник отдела энергетики;
- главный специалист отдела энергетики управления жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- начальник отдела коммунального хозяйства управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- главный и ведущий специалисты отдела коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
-  начальник отдела по организации управления жилищным фондом и 
экологии управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
экологии департамента городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела по организации управле-
ния жилищным фондом и экологии управления жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и экологии департамента городско-
го хозяйства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.9; 6.6; 6.7; 
7.2; 7.3; 7.9; 
7.10; 7.11; 7.12

4. - Заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" - началь-
ник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения;
- главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорож-
ного движения управления транспорта, дорог и мостов департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";
- ведущий специалист отдела содержания дорог и безопасности дорож-
ного движения управления транспорта, дорог и мостов департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";
- ведущий специалист отдела транспорта и связи управления транспор-
та, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.9; 5.1; п. 2 
ст. 5.2; 7.1; 
7.6; 7.9

5. - Начальник отдела земельных отношений департамента  муниципаль-
ного имущества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";
- заместитель начальника отдела земельных отношений департамента 
муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";
- главный специалист отдела земельных отношений департамента муни-
ципального имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";
- заместитель директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  – 
начальник отдела управления муниципальным имуществом;
- заместитель начальника отдела управления муниципальным имуще-
ством департамента муниципального имущества Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела аренды муниципальной собственности департамента 
муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";
- заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности 
департамента муниципального имущества Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела аренды муниципальной соб-
ственности департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.9; 7.6; 7.11; 
7.12

6. Начальник управления муниципального жилищного контроля Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск";
-заместитель начальника управления муниципального жилищного 
контроля Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- главный и ведущий специалисты управления муниципального жилищ-
ного контроля Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

п. 2 ст. 7.2; 
7.4; п. 1, п. 
2    ст. 7.6; п. 2 
ст. 7.7

7. - Заместитель директора департамента экономического развития Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" - началь-
ник управления торговли и услуг населению;
 - заместитель начальника  управления торговли и услуг населению де-
партамента экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" - начальник отдела торговли и обще-
ственного питания;
 - главный специалист отдела торговли и общественного питания управ-
ления торговли и услуг населению департамента экономического разви-
тия Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 - начальник отдела бытового обслуживания населения управления тор-
говли и услуг населению департамента экономического развития Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск";
 - главный и ведущий специалисты отдела бытового обслуживания на-
селения управления торговли и услуг населению департамента экономи-
ческого развития Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.9; п.2 ст. 
4.1; 7.11; 8.8; 
8.11

8. - Начальник управления культуры и молодёжной политики Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"; 
- заместитель  начальника управления культуры и молодёжной полити-
ки Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; 
 - главный и ведущий специалисты управления  культуры  и  молодёж-
ной политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

2.5; 3.9

".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 662

О даче муниципальному унитарному предприятию «Водоочистка» 
муниципального образования «Город Архангельск» 

согласия на совершение сделок

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями), пунктом 
4.10 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждён-
ного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями 
и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
1. Дать муниципальному унитарному предприятию «Водоочистка» муниципального образо-

вания «Город Архангельск» согласие на совершение крупной сделки: приобретение комплекса 
очистных сооружений биологической очистки сточных вод ОАО «Соломбальский ЦБК» в соста-
ве согласно приложению на сумму 36 000 100 (тридцать шесть миллионов сто) рублей.

2. Дать муниципальному унитарному предприятию «Водоочистка» муниципального образо-
вания «Город Архангельск» согласие на совершение крупной сделки и заимствование: заклю-
чение кредитного договора на приобретение комплекса очистных сооружений биологической 
очистки сточных вод ОАО «Соломбальский ЦБК» в составе согласно приложению на следующих 
условиях:

- сумма кредитного договора не более 36 000 100 (тридцати шести миллионов ста) рублей;
- срок возврата  кредита -  3 (три) года;
- процентная ставка за пользование кредитными средствам - не выше 12 процентов годовых;
- способ  обеспечения  обязательств по кредитному договору - муниципальная  гарантия.  

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 г. № 663   

О протесте заместителя прокурора города Архангельска на решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 28.11.2000  № 194

«Об утверждении Временных правил содержания собак на территории  
муниципального образования «Город Архангельск» и Положения по отлову

 собак на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
и о нахождении их в пункте временного содержания»

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска от 30.03.2018 № 7-08-2018 на 
решение Архангельского городского Совета депутатов от 28.11.2000 № 194 «Об утверждении 
Временных правил содержания собак на территории  муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и Положения по отлову собак на территории муниципального образования «Город 
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Архангельск» и о нахождении их в пункте временного содержания» (с изменениями и допол-
нениями), в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

 
1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Архангельска от 30.03.2018 № 7-08-2018 

на решение Архангельского городского Совета депутатов от 28.11.2000 № 194 «Об утверждении 
Временных правил содержания собак на территории  муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и Положения по отлову собак на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» и о нахождении их в пункте временного содержания» (с изменениями и дополне-
ниями). 

2. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов  от 28.11.2000 № 194 «Об ут-
верждении Временных правил содержания собак на территории  муниципального образования 
«Город Архангельск» и Положения по отлову собак на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» и о нахождении их в пункте временного содержания» (с изменениями и до-
полнениями) следующие изменения:

а) наименование решения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Временных правил содержания собак на территории  
муниципального образования «Город Архангельск»;

б)  по тексту слова «мэрия города» в соответствующих падежах заменить  словами «Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующих падежах;

в) абзац второй пункта 1.3 и пункт 1.8 признать утратившими силу;
г) пункты 1.9-1.21 считать соответственно пунктами 1.8-1.20; 
д) признать утратившим силу приложение к Временным правилам содержания собак на тер-

ритории муниципального образования «Город Архангельск» «ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОПАСНЫХ 
ПОРОД СОБАК».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 555

О внесении изменений в Правила предоставления молодым семьям
 социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, утвержденные постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 22.03.2016 № 306 (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения:

а)  пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления молодым семьям - участникам 

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы  
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации»,  подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, до-
ступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 
(2014–2020 годы)» и ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – программы) социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья  (далее – социальная выплата).»;

б)  приложение № 2 к Правилам  изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете  «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 555

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Я, _______________________________________________________________,  
действующий  за  себя  и  от  имени своих несовершеннолетних детей 
_______________________________________________________________________                                                       
                                           (Ф.И.О. детей),
проживающий по адресу :_________________________________________________,
паспорт: серия ______________________ № ___________________, выдан ____________________________

___________________________________________,
в  соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персо-

нальных  данных»  подтверждаю  свое  согласие на обработку оператором  моих  персональных  
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату  рождения,  паспортные  данные,  данные  
свидетельства о рождении моих детей,  данные свидетельства о браке, для формирования Рее-
стра молодых семей - участников  программы  «Обеспечение жильем молодых семей  муници-
пального образования «Город Архангельск», изъявивших желание получить социальную  вы-
плату,  по  муниципальному  образованию  «Город Архангельск», предоставления  отчетности 
и передачи данных в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение  жильем  молодых 
семей» государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от   30.12.2017   №   1710,   государствен-
ной программой Архангельской  области  «Обеспечение качественным, доступным жильем и 
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,   
утвержденной  постановлением  Правительства  Архангельской  области 11.10.2013  №  475-пп,  
ведомственной целевой  программой  «Обеспечение жильем  молодых  семей  муниципального 
образования «Город Архангельск» «,  утвержденной постановлением Администрации муници-
пального образования  «Город Архангельск» от 18.01.2016 № 34.

Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством составления  соответству-
ющего  письменного  документа,  который  может быть направлен  мной в адрес Администрации 
муниципального образования  «Город Архангельск» по почте заказным письмом с  уведомлени-
ем  о  вручении  либо  вручен лично под расписку представителю Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Мне  известно,  что  в  случае  отзыва  своего согласия моя семья будет исключена  из  списка  
молодых  семей  -  участников  ведомственной целевой программы  «Обеспечение жильем  моло-
дых  семей  муниципального образования «Город Архангельск» «,   изъявивших   желание   полу-
чить   социальную  выплату,  по муниципальному образованию «Город Архангельск».

  _______________         _______________________
       (подпись)                                         (расшифровка подписи)
 _______________
            (дата)».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 мая 2018 г. № 559

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 28.03.2016 № 340 и в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов  

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 28.03.2016 № 340 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением), следующие 
изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Архангельск»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск».».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 28.03.2016 № 340, (с изменением и дополнением) 
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 559

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальная услу-
га), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент распространяется на отношения, связанные с вы-
дачей разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», если выдача разрешений на строительство в отношении 
таких объектов относится к компетенции органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Архангельск».

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к на-

стоящему административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – физи-
ческие и юридические лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Архангельск».

1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего админи-
стративного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномо-
чия;

представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем 
организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредитель-
ными документами организации.

1.2.3. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного ре-
гламента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
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1.2.4. В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах
 предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу:

департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, контактный телефон: (8182) 607-461, факс: 
(8182) 607-466, график работы: понедельник – четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; 
пятница – с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 
30 минут. Суббота, воскресенье – выходные дни;

архитектурно-строительный отдел управления административно-технического контроля де-
партамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»: 163000, г.Архангельск,  ул.Суворова, д.11, 3 подъезд, 3 этаж, офис 26, контактные телефо-
ны: (8182) 24-16-55, факс: (8182) 27-69-34; график работы: понедельник – четверг: с 08 часов 30 минут 
до 16 часов 45 минут; пятница – с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; перерыв на обед с 12 
часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, воскресенье – выходные дни;

отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, докумен-
тационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (далее – отдел регистрации и контроля исполнения документов): 
г.Архангельск,пл. В. И. Ленина, д. 5; телефоны: (8182) 607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 477, график 
работы понедельник – пятница: с 09 до 16 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.

Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: www.arhcity.ru. 

1.3.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, (на инфор-

мационных стендах);
в государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский регио-

нальный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).

1.3.3. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения 
заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении 
заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг (по-

чтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-
лями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-
лями по иным вопросам их взаимодействия;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц либо муници-
пальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Адми-
нистрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно 
превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служаще-
го, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно по-
лучить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в 
Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

1.3.4. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Го-
род Архангельск» и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, ука-

занные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в элек-

тронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных 
форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц либо муници-
пальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на 
информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего ад-
министративного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Архангельск».

Краткое наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».
2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице департамента градостро-

ительства Администрации (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).
Прием и выдача документов осуществляется отделом регистрации  и контроля исполнения 

документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением 
Администрации.

3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:

Организации, предоставляющие услуги по выполнению кадастровых работ.
Инспекция Государственного строительного надзора Архангельской области.
Организации, предоставляющие услуги по выполнению исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний нормативных значений показателей, включенных в состав требований энергетиче-
ской эффективности объекта капитального строительства, и  фактических значений таких пока-
зателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства.

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии). 

Организации, предоставляющие услугу по заключению договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте.

Орган охраны объектов культурного наследия, определенный Федеральным законом от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объ-
екта и его приспособления для современного использования.

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции» (далее – ГрК РФ);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных  и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государствен-
ных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление го-
сударственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муници-
пальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в 
электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании госу-
дарственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная 
система межведомственного электронного взаимодействия»;

Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэра города Архангельска от 16.12.2014 
№ 1084.

2.1. Перечень документов, необходимых
 для предоставления муниципальной услуги

2.1.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее в сово-
купности – запрос заявителя):

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 2 к настоя-
щему административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости);

3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора);

4) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а 
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекоструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в грани-
цах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;

8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

9) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утверж-
денный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Фе-
деральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

10) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимо-
сти»;

11) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 
границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, 
если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспорт-
ной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и, если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Ме-
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официально

стоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установле-
нии такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являют-
ся органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о 
выдаче разрешения на вводв эксплуатацию реконструированного объекта капитального стро-
ительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установлен-
ной охранной зоны не изменилось.

2.1.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости);

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 
на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта – проект пла-
нировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора 
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ.

2.1.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пун-
кте 2.1.2 настоящего административного регламента, орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных инфор-
мационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного 
регламента.

2.1.4. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4, 6, 7 пункта 2.1.1 настоящего админи-
стративного регламента, составляются в свободной форме.

Документ, предусмотренный подпунктом 5 пункта 2.1.1 настоящего административно-
го регламента, должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате про-
веденных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 
основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.

Форма документа, предусмотренного подпунктом 8 пункта 2.1.1 настоящего административ-
ного регламента, должна соответствовать пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Документ, предусмотренный подпунктом 9 пункта 2.1.1 настоящего административного ре-
гламента, составляется по форме, предусмотренной приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения 
отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки 
акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенно-
го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и 
его формы».

2.1.5. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.1.1 настоящего административного 
регламента, представляется в виде оригинала или в виде электронного документа в одном эк-
земпляре.

Иные документы, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящего административного регламен-
та, представляются в виде ксерокопии или в виде электронного документа в одном экземпляре 
каждый.

2.1.6. Документы направляются исключительно в электронной форме в случае, если проект-
ная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изы-
сканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные докумен-
ты, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

2.1.7. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Элек-
тронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате:

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл); иные изображения, – 

*.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном но-

сителе.
2.1.8. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
в МФЦ;
в отдел регистрации и контроля исполнения документов;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций).

2.2. Основания для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 
1.2.2 и 1.2.3 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не 
соответствует установленным требованиям (пункты 2.1.6 – 2.1.8 настоящего административного 
регламента);

3) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении не относится к компетен-
ции Администрации.

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 4 часов с момента поступления 

запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во 
внерабочее время);

при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – до 5 рабочих 
дней со дня поступления запроса заявителя;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, предусматриваю-
щего предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письменного отказа в 
предоставлении этого документа, – до 2 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию или отказе в выдаче указанного разрешения.

2.3.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.3.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 7 рабочих дней со дня поступле-

ния запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Основаниями для принятия решения Администрации об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию являются следующие обстоятельства:

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 8, 9 пункта 2.1.1 и пунктом 2.1.2 
настоящего административного регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленно-
го для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или несоответствие строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 ГрК РФ. В 
таком случае разрешение на ввод объектав эксплуатацию выдается только после передачи без-
возмездно в Администрацию сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного эк-
земпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, 
или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в случае 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории 
исторического поселения, также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела 
проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 
4 части 9 статьи 51 ГрК РФ описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капи-
тального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства);

6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

2.5. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

1) проведение контрольной исполнительной съемки законченных строительством объектов 
недвижимости, инженерных коммуникаций;

2) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.7. Результаты предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию.

2.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной ус-
луги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 

оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информаци-

ей, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего административного 
регламента.

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удов-
летворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором 
предоставляется услуга, и к предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помеще-
ния, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предоставления му-
ниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, пред-
назначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них муници-
пальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услу-
ги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с 
другими лицами.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных 
услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.9.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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официально

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной ус-
луги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной 
услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.9.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспариваю-

щих решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Ад-
министрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 на-
стоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.3.1 настоящего ад-
министративного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до-
кументов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 2.2.1 настоящего администра-
тивного регламента).

Запрос, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) принимается муниципальным служащим Администрации, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской региональной системе 
исполнения регламентов, и передаётся для регистрации муниципальному служащему, ответ-
ственному за прием документов.

Запросы заявителей, поступившие в орган в электронной форме во внерабочее время, под-
лежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме доку-
ментов в начале очередного рабочего дня, до рассмотрения запросов заявителей, поступающих 
иным способом. 

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.2.1 настоящего 
административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон-
кретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также 
в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.2.1 настоящего административного регла-
мента, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не соответству-
ет установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Админи-
страции, ответственного за прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) 
либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 
лично в Администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте. При 
этом заявителю возвращаются представленные им документы;

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по 
электронной почте;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.2.1 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий Администрации либо должност-
ное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступив-
ший на бумажном носителе или по электронной почте, в системе электронного документооборо-
та и направляет его ответственному исполнителю.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-
ция запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоя-
щего административного регламента проводит проверку наличия и правильности оформления 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, и осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного 
участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности проекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

3.2.3. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта ответственным 
исполнителем не проводится.

3.2.4. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе (пункт 2.1.2 настоящего административного регламента), от-
ветственный исполнитель направляет межведомственные информационные запросы в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архан-
гельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным 
способом.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного самоуправления организаци-
ями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента, ответственный испол-
нитель подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

В уведомлении об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается 
конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство подлежит согласованию с му-
ниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение од-
ного рабочего дня.

3.2.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента, ответственный ис-
полнитель подготавливает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается уполномоченным лицом Администра-
ции и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за прием до-
кументов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.3.1 настоящего административного 
регламента.

3.2.8. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является 
представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

3.3. Выдача заявителю результата предоставлениямуниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка 
и подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего административного ре-
гламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в 
срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, 
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) 
либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 
лично в Администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
Если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) муниципальный служа-
щий Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет 
результат предоставления услуги через Архангельский региональный портал государственных  
и муниципальных услуг (функций).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю любым из 
способов, предусмотренных абзацами первым – пятым настоящего пункта, если заявитель ука-
зал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток  и (или) ошибок за-
явитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.1.9 на-
стоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких 
опечаток и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах ответ-
ственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления.

3.3.4. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Адми-
нистрация направляет копию такого разрешения в государственный орган, указанный в части 
13 статьи 55 ГрК РФ.

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется за-
местителем Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующим деятель-
ность органа, предоставляющего муниципальную услугу, директором департамента градостро-
ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в следующих 
формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации, 
выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего ад-
министративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соот-
ветствующих муниципальных служащих.

4.3. Решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» могут быть оспоре-
ны в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) органа Администрации, предоставляющего

 муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
 и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их ра-
ботников.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муниципальной услуги.

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламен-
том);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим 
административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального 
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официально

служащего органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, Архангельско-
го регионального многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами. 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Архангельского ре-
гионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников в случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7 пункта 5.2 настоящего 
административного регламента, допускается в случае, если на Архангельской региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может обра-
титься в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) органа 
Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, его должностных лиц либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и слу-
чаев, в которых ответ на жалобу не дается:

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услуг, руководителя Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельско-
го регионального многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, кото-

рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных 

лиц либо муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги жалоба подается руководителю органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместите-
лю Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему его деятельность.

Жалоба в отношении работников Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг подается руководителю Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба в отношении руководителя Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
иных организаций подается министру связи и информационных технологий Архангельской об-
ласти.

Жалоба в отношении работников организаций, привлекаемых Архангельским региональным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг по-
дается руководителям этих организаций.

Жалоба в отношении руководителей организаций, привлекаемых Архангельским региональ-
ным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг подается руководителю Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть по-
даны заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются докумен-
тами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архан-
гельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, рассматривается в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск», их должностных лиц либо муниципальных служащих, также 
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 
28.08.2014 № 712 (с изменениями).

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок 

направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административного регла-
мента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявите-

лем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муници-
пальном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского реги-
онального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего ад-

министративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы необоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее 
жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений
 на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в орган 

местного самоуправления, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги, либо в МФЦ

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений
 на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

В департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Застройщик_______________________
 /наименование юридического лица (физического 

                                                                                    _______________________________________________
 лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО 

                                                                                    _______________________________________________
 руководителя, телефон, банковские реквизиты 

                                                                                    _______________________________________________
 (наименование  банка, р/с, к/с, БИК)

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (построенного, реконструирован-
ного) объекта капитального строительства:

_______________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
______________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: ______________________________________________________, 
присвоенному в соответствии с решением Администрации муниципального образования «Го-

род Архангельск» ____________________________________________________________
                                       (дата, исходящий номер решения)
на земельном участке: ___________________________________________________________
                                            (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, 
                                                                улица, номер и кадастровый номер участка)
При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком предоставлено:
_______________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, аренды, 
пользования земельным участком,
_______________________________________________________________________________
его номер и дата принятия)
Разрешение на строительство __________________________________________________________
                                                                   (номер и дата выдачи разрешения на строительство)
Акт приемки объекта капитального строительства ____________________________________



19
Городская Газета

АРхАнгельСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлАвы
№34 (724)

11 маяÎ2018Îгода

официально

Технико-экономические показатели вводимого объекта капитального строительства пред-
ставлены в соответствии со справкой, выданной: 

_______________________________________________________________________________
                                                       (наименование организации, дата и номер справки)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, на ______ листах

« _____ « __________________ 20___ г.   Застройщик: ________________ / ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений
 на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-

РОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пл. В. И. Ленина, д.5, 
г. Архангельск, 163000

тел. (8182) 60-74-61, факс (8182) 60-74-66
E-mail: architect@arhcity.ru; 

http:// www.arhcity.ru

_________________№_______________

На № ___________ от ______________

__________________________________
/указывается Ф.И.О. 

физического лица, адрес 
____________________________

регистрации, полное наименование 
организации, 

_____________________________
юридический адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта капитального строительства

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», руководствуясь статьей 55 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства:

«______________________________________________________________________________»,
/указывается наименование объекта капитального строительства/
расположенного по адресу: г. Архангельск,__________________________________________,
________________________________________________________________________________
/указывается почтовый адрес объекта капитального строительства/
Основания для отказа:_____________________________________________________________

Директор департамента                                            ___________________/__________________
                  подпись                     расшифровка

Уведомление получил:
________________________________________________________________________________
/Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя /
 Ф.И.О. руководителя организации, 
________________________________________________________________________________
полное наименование организации/

_________________________________                                        « _____ « ______________________ 20 ____ г.»
                          подпись                                                                                          дата получения

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 563

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

найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Прокопия Галушина, 30, корп. 2 и признании утратившим  
силу пункта 1 постановления Администрации муниципального

 образования «Город Архангельск» от 20.04.2016 № 445
  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 

Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 2  в размере 29 рублей 50 ко-
пеек  за 1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания членов товарищества собственников жилья «Галушина 30/2» от 02.04.2018 № 1.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 20.04.2016 № 445 «О плате за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирном доме по ул.Прокопия Галушина, 30, корп. 2, о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 564

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

найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул.Смольный Буян, 24, корп.3 и о признании утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп.3 в размере 29 рублей  84 ко-
пейки  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья «Смольный Буян 24 корпус 3» от 
02.04.2018 № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»:

от  23.09.2016 № 1066 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 3»;

от 19.10.2016 № 1149 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 23.09.2016  № 1066».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 565

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений

 в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 13.02.2015 № 125 и о признании утратившими силу приложений  

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 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанны-
ми в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложе-
ния к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, 
исключив пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 
33, 34.

3. Признать утратившими силу приложения к постановлениям мэрии города  Архангель-
ска:

от 13.02.2015 № 124 «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»;

от 13.02.2015 № 126 «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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 565

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

в  многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск»
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

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

в месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5
1 Переулок Водни-

ков, 4
24,06 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
2 Ул. Володарского, 

34, корп. 1
15,28 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
3 Ул. Володарско-

го, 81
24,00 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
4 Ул. Володарско-

го, 82
21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
5 Ул. Володарского, 

83, корп. 1
21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
6 Ул. Володарско-

го, 85
21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
7 Ул. Выучейского, 58 20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-

пания "Жилсервис"

8 Ул. Выучейского, 62 25,55 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

9 Ул. Выучейского, 84 16,64 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

10 Ул. Выучейского, 92 32,37 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

11 Ул. Г. Суфтина, 2 30,49 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

12 Ул. Г. Суфтина, 8 28,59 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

13 Ул. Коммуналь-
ная, 4

23,63 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

14 Ул. Коммуналь-
ная, 11

25,55 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

15 Ул. Котласская, 7 20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

16 Ул. Котласская, 14 25,91 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

17 Ул. Красноармей-
ская, 21, корп. 1

24,51 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

18 Просп. Ломоносо-
ва, 107

27,14 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

19 Просп. Москов-
ский, 5

22,45 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

20 Просп. Москов-
ский, 7

20,74 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

21 Просп. Московский, 
8, корп. 2

24,11 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

22 Просп. Москов-
ский, 9

22,63 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

23 Просп. Москов-
ский,11

22,47 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

24 Просп. Московский, 
21

22,41 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

25 Просп. Новгород-
ский, 8, корп. 1

25,55 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

26 Просп. Новгород-
ский, 50

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

27 Просп. Новгород-
ский, 111

15,99 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

28 Просп. Обводный 
канал, 15, корп. 1

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

29 Просп. Обводный 
канал, 15, корп. 3

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

30 Просп. Обводный 
канал, 26, корп. 2

30,98 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

31 Просп. Обводный 
канал, 26, корп. 3

30,46 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

32 Ул. Павла Усова, 3 23,77 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

33 Ул. Павла Усова, 3, 
корп. 1

19,72 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

34 Ул. Павла Усова, 5, 
корп. 1

19,06 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

35 Ул. Павла Усова, 11 22,59 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

36 Ул. Павла Усова, 13 19,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

37 Ул. Павла Усова, 39 19,12 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

38 Ул. Розы Люксем-
бург, 44

27,89 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

39 Ул. Розы Люксем-
бург, 46, корп. 2

24,98 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

40 Ул. Розы Люксем-
бург, 73, корп. 2

15,99 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

41 Ул. Розы Люксем-
бург, 75

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

42 Ул. Северодвин-
ская, 23

21,77 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

43 Ул. Северодвин-
ская, 69

16,47 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

44 Ул. Северодвин-
ская, 76

20,01 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

45 Ул. Северодвин-
ская, 78

23,72 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

46 Просп. Советских 
космонавтов, 46

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

47 Просп. Чумбарова-
Лучинского, 50

25,99 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

48 Ул. Шабалина 
А.О., 7

17,76 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

49 Ул. Шабалина 
А.О., 8

22,31 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

50 Ул. Шабалина 
А.О., 9

23,75 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

51 Ул. Шабалина А.О., 
14

22,96 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

52 Ул. Шабалина А.О., 
16

24,28 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

53 Ул. Шабалина А.О., 
17

24,31 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

54 Ул. Шабалина А.О., 
21

24,31 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

55 Ул. Шабалина А.О., 
23, корп. 1

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

56 Ул. Шабалина А.О., 
25

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 566

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  и о признании
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска  

от 08.05.2015 № 393

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанны-
ми в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.02.2015 № 135 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к по-
становлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» изменения, исключив пункты 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1038 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам 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» (с изменением) изменение, исключив 
пункт 14.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 12.

5. 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 до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, 
исключив пункты 203, 732.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 47.

7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.10.2015 № 879 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130» изменение, исключив пункт 2.

8. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
08.05.2015 № 393 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

10. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 566

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

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

«Город Архангельск»
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения  
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади жи-
лого  

помещения в 
месяц)

Основание (дата и № 
договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Гагарина, 15 23,88 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
2 Ул. Гагарина, 28 21,62 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
3 Ул. Гагарина, 31, 

корп. 1
19,26 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
4 Ул. Гагарина, 49 15,93 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
5 Ул. Гагарина, 51 23,84 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
6 Ул. Гагарина, 57, 

корп. 1
23,75 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
7 Ул. Гагарина, 59, 

корп. 1
23,99 от 01.06.2018 № 729р/Л3 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"
8 Ул. Гайдара, 21, 

корп.1
20,46 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая ком-

пания "Жилсервис"

9 Ул. Карельская, 51 22,55 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

10 Ул. Карла Марк-
са, 44

20,61 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

11 Проезд К.С. Бадиги-
на, 11

23,39 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

12 Ул. Комсомольская, 
10, корп. 2

23,89 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

13 Ул. Комсомольская, 
43, корп. 4

21,96 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

14 Ул. Комсомольская, 
52

26,14 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

15 Ул. Логинова, 15 23,80 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

16 Ул. Логинова, 68 20,02 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

17 Ул. Логинова, 70 25,53 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

18 Просп. Ломоносова, 
172, корп. 1

15,93 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

19 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 4

27,94 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

20 Просп. Ломоносова, 
183, корп. 5

27,61 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

21 Просп. Ломоносова, 
226, корп. 1

16,64 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

22 Просп. Ломоносо-
ва, 251

20,61 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

23 Просп. Ленинград-
ский, 335, корп. 1

23,64 от 01.06.2018 № 729р/Л7 ООО "Управляющая 
компания "Мегаполис"

24 Просп. Новгород-
ский, 137, корп. 1

15,28 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

25 Просп. Обводный 
канал, 90

23,30 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

26 Просп. Обводный 
канал, 117

18,51 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

27 Просп. Обводный 
канал, 125

18,00 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

28 Просп. Обводный 
канал, 131

24,55 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

29 Просп. Обводный 
канал, 133

25,31 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

30 Просп. Обводный 
канал, 135

25,14 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

31 Просп. Обводный 
канал, 143, корп. 2

17,37 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

32 Ул. Попова, 50, 
корп. 2

25,15 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

33 Ул. Попова, 52, 
корп. 1

24,88 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

34 Ул. Самойло, 4 23,15 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

35 Ул. Свободы, 34 20,61 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

36 Ул. Свободы, 47, 
корп. 1

15,93 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

37 Наб. Северной Дви-
ны, 118, корп. 1

24,25 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

38 Наб. Северной Дви-
ны, 118, корп. 3

22,73 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

39 Просп. Советских 
космонавтов, 101

30,47 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

40 Просп. Советских 
космонавтов, 111

20,61 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

41 Просп. Советских 
космонавтов, 194, 
корп. 1

22,92 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

42 Просп. Советских 
космонавтов, 195

22,10 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

43 Ул. Теснанова, 20 19,22 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

44 Просп. Троицкий, 
100, корп. 4

16,64 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

45 Просп. Троицкий, 
178

25,23 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Жилсервис"

46 Ул. Тыко Вылки, 3 30,33 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

47 Ул. Тыко Вылки, 12 25,63 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

48 Ул. Федота Шубина, 
42, корп. 1

25,12 от 01.06.2018 № 729р/Л4 ООО "Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 567

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
 и Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск»      
                       
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного к одекса Российской Федерации, статьей 30 

Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанны-
ми в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1038 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив 
пункты  2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.03.2015 № 181 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив 
пункты  7, 10.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.07.2015 № 678 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 21.04.2014 № 340» (с изменениями) изменения, исключив пункты  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 08.07.2016 № 795 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о 
признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 229» из-
менения, исключив пункты  2, 3, 5.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 29.07.2016 № 865 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833» (с 
изменениями) изменения, исключив пункты  9, 38.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 16.09.2016 № 1033 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 31.07.2013 № 518» (с изменением) 
изменение, исключив пункт 7.

8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 567

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

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

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей  
за 1 кв.м об-

щей площади 
жилого поме-

щения  
в месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5
1 Переулок Водни-

ков, 6
27,01 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-

ния "Жилсервис"
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2 Ул. Володарско-
го, 26

19,59 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

3 Ул. Володарско-
го, 80

16,64 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

4 Ул. Володарского, 
80, корп. 1

24,52 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

5 Ул. Выучейского, 60 24,32 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

6 Ул. Выучейского, 76 21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

7 Ул. Выучейского, 88 29,75 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

8 Ул. Выучейского, 90 29,30 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

9 Ул. Выучейского, 
92, корп. 1

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

10 Ул. Выучейского, 94 21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

11 Ул. Выучейского, 
94, корп. 1

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

12 Ул. Выучейского, 96 21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

13 Ул. Г. Суфтина, 1 21,48 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

14 Ул. Г. Суфтина, 3 16,64 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

15 Ул. Г. Суфтина, 4 20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

16 Ул. Г. Суфтина, 8, 
корп. 1

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

17 Ул. Г. Суфтина, 10 21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

18 Ул. Г. Суфтина, 12 28,06 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

19 Ул. Г. Суфтина, 13 21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

20 Ул. Г. Суфтина, 21 21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

21 Ул. Г. Суфтина, 29, 
корп. 1

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

22 Ул. Котласская, 1 24,72 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

23 Ул. Котласская, 2 19,74 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

24 Ул. Котласская, 4 19,69 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

25 Ул. Котласская, 6 19,78 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

26 Ул. Котласская, 22 15,93 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

27 Ул. Котласская, 24 15,93 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

28 Ул. Котласская, 24, 
корп. 1

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

29 Ул. Котласская, 28 21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

30 Ул. Коммуналь-
ная, 5

19,22 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

31 Просп. Ломоносо-
ва, 18

23,87 от 01.06.2018 № 745р/Л4 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

32 Просп. Ломоносо-
ва, 65

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

33 Просп. Ломоносова, 
65, корп. 1

20,79 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

34 Просп. Ломоносова, 
67, корп. 1

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

35 Просп. Москов-
ский, 1

22,56 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

36 Просп. Московский, 
8, корп. 1

22,50 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

37 Просп. Московский, 
13

21,82 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

38 Ул. Нагорная, 53 25,77 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

39 Просп. Новгород-
ский, 4

25,55 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

40 Просп. Обводный 
канал, 15, корп. 2

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

41 Просп. Обводный 
канал, 15, корп. 5

30,11 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

42 Ул. Павла Усова, 7 18,97 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

43 Ул. Павла Усова, 35 22,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

44 Ул. Розы Люксем-
бург, 10

16,64 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

45 Ул. Розы Люксем-
бург, 28

24,68 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

46 Ул. Розы Люксем-
бург, 46

24,17 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

47 Ул. Розы Люксем-
бург, 50, корп. 1

25,24 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

48 Ул. Розы Люксем-
бург, 53

26,48 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

49 Ул. Розы Люксем-
бург, 54

25,43 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

50 Ул. Розы Люксем-
бург, 55

15,28 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

51 Ул. Розы Люксем-
бург, 56

24,27 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

52 Ул. Розы Люксем-
бург, 56, корп. 1

25,05 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

53 Ул. Розы Люксем-
бург, 58

24,07 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

54 Ул. Розы Люксем-
бург, 58, корп. 1

24,12 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

55 Ул. Розы Люксем-
бург, 60

24,68 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

56 Ул. Розы Люксем-
бург, 63, корп. 1

28,03 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

57 Ул. Розы Люксем-
бург, 68

22,42 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

58 Ул. Розы Люксем-
бург, 70, корп. 2

22,86 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

59 Ул. Розы Люксем-
бург, 71

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

60 Ул. Розы Люксем-
бург, 73, корп. 1

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

61 Ул. Розы Люксем-
бург, 74, корп. 1

24,41 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

62 Ул. Северодвин-
ская, 5

19,54 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

63 Ул. Северодвин-
ская, 67

17,52 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

64 Ул. Северодвин-
ская, 74

23,33 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

65 Ул. Северодвинская, 
74, корп. 1

24,05 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

66 Ул. Северодвин-
ская, 75

25,60 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

67 Ул. Серафимови-
ча, 56

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

68 Просп. Советских 
космонавтов, 33, 
корп. 2

20,61 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

69 Просп. Советских 
космонавтов, 37, 
корп. 3

19,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

70 Просп. Советских 
космонавтов, 49, 
корп. 1

32,01 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

71 Просп. Советских 
космонавтов, 84

26,62 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

72 Ул. Суфтина, 1-й 
проезд, 5

21,96 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая компа-
ния "Жилсервис"

73 Ул. Урицкого, 27 24,41 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

74 Ул. Урицкого, 44 24,81 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

75 Ул. Урицкого, 68, 
корп. 1

23,74 от 01.06.2018 № 745р/Л4 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

76 Просп. Чумбарова-
Лучинского, 3

21,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

77 Просп. Чумбарова-
Лучинского, 21

24,10 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

78 Ул. Шабалина А.О., 
13

24,07 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

79 Ул. Шабалина А.О., 
15

24,03 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

80 Ул. Шабалина А.О., 
19

24,87 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

81 Ул. Шабалина А.О., 
20

23,31 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО Управляющая ком-
пания "Жилсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2018 г. № 568

О внесении изменений в Правила предоставления из городского  
бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального 

унитарного предприятия «Городские бани» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков 
муниципального унитарного предприятия «Городские бани» муниципального образования «Го-
род Архангельск», связанныхс оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 24.01.2018 № 85 (с изменениями), следующие изменения:

а) подпункт «в» пункта 4 исключить;
б) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципально-
го образования «Город Архангельск» (далее - контролирующие органы) проводят проверки со-
блюдения МУП «Горбани» условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 мая 2018 г. № 576

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

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

изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска   
 от 13.02.2015 № 126
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В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015№ 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указан-
ными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 126 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 8.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.05.2018 № 576

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирном доме муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения 
(рублей за 1 

кв.м общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1
Ул. Розы Люксем-
бург, 74

23,20 от 01.05.2018 № 745р/Л1 ООО "Архстройнадзор"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2018 г. № 582

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

 помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
нием общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам 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» (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 7.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.05.2018 № 582

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

в  многоквартирном доме муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Орджоникидзе, 
8, корп. 1 48,18 от 20.02.2018 № б/н ООО УК 9 "Наш Дом"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2018 г. № 583

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2018 году  
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным  

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

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», на-
ходящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2018 № 50, следующие дополне-
ния:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.25 следующего содержания:
«2.25. Обустройство плоскостных сооружений в муниципальных учреждениях муниципаль-

ного образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», за счет средств областного 
бюджета.»;

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.24» дополнить  цифрами «, 2.25».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2018 г. № 584

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

жилых помещений в многоквартирном доме по  просп. Ленинградскому, 352
 и о признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» от 31.01.2017 № 105
 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г.Архангельск, просп.Ленинградский, д.352 в размере 24 рублей 00 копеек за  1 
кв.м  общей  площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений товарищества  собственников недвижимости «Ленинградский 352» 
от 31.12.2016.   

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 31.01.2017 № 105 «О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, просп.Ленинградский, д.352».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2018 г. № 585

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 01.07.2016 № 765 и о признании утратившим  
силу постановления мэрии города Архангельска от 17.01.2014 № 20

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
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официально

соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями общих со-
браний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 01.07.2016 № 765 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменени-
ями) изменение, исключив пункт 20.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 17.01.2014 № 20 
«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».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.05.2018 № 585

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Урицкого, 49, корп. 2 28,44 от 14.03.2017 № 1 ООО "ТЕРРА"
2 Ул. Урицкого, 50 25,00 от 17.11.2017 № 11/2017 ООО "ТЕРРА"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2018 г. № 586

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

помещений в многоквартирном доме по ул.Полины Осипенко, 5  
и о признании утратившим пункта 1 постановления Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» от 19.05.2017 № 529 
  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 

Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г.Архангельск, ул.Полины Осипенко, д.5 в размере 31 рубля 84 копейки  за  1 
кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений товарищества собственников жилья «Осипенко 5» от 04.04.2018 № 1.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 19.05.2017 № 529«О плате за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирном доме по ул.Полины Осипенко, д.5 и о внесении изменения в по-
становление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.05.2016 № 
623».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 05 июня 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 мая 2018 г. № 588

О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления  
в 2018 году из городского бюджета субсидий на возмещение 

убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров
 и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидий на возме-
щение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по 
муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник, 
утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 27.03.2018 № 356 (далее – Правила), следующие изменения и дополнение:

а) подпункт «д» пункта 6 исключить;

б) в абзаце первом пункта 16 слова «организациями и лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по договору о предоставлении субсидий,» заменить словом «перевозчиками».

в) в приложениях № 3–5 к Правилам после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии пе-
чати)».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 мая 2018 г. № 590

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

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

изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 22.01.2013 № 42

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
нием общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.01.2013 № 42 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, исключив пункт 8.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.05.2018 № 590

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в  многоквартирном доме муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей  
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Победы, 112 24,43 от 13.04.2018 № 66 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление 
о созыве внеочередной 48-й сессии Архангельской городской Думы 26-го созыва 14 мая 2018 года  

14 мая в 10:00 начнет свою работу сорок восьмая сессия городской Думы 26-го созыва. Поста-
новление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. 

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. 
Приглашается пресса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск».

Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования «Город 
Архангельск» и пройдут 23 мая 2018 года с 16:00 до 17:00 в конференц-зале администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» по адресу: Архангельск, пл. Ленина, 5.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск» принимаются организа-
ционным комитетом в срок до 16 мая 2018 года.

Проект решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Архангельск» опубликован в газете «Архангельск – 
город воинской славы» № 31 (721) от 27 апреля 2018 года.
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