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В рейдах по выявлению пра-
вонарушителей участву-
ют сотрудники департамен-
та экономического развития 
городской администрации 
совместно с представителя-
ми правоохранительных ор-
ганов. Обычно незаконные 
торговцы ведут свою дея-
тельность там, где тради-
ционно много народа – это 
пересечения оживленных 
улиц, автобусные останов-
ки, перекрестки у больниц 
и площадки у торговых цен-
тров.

Нелегальных продавцов, кото-
рые торгуют в неприспособленных 
местах, в том числе с ящиков и рас-
кладных столиков, привлекают к 
ответственности по статье 8.8 об-
ластного закона «Об администра-
тивных правонарушениях». У на-
рушителей берут паспортные дан-
ные и составляют протоколы об 
административном правонаруше-
нии. В качестве наказания налага-
ется штраф в размере от 500 до 1500-
2000 рублей. Также гражданин обя-
зан незамедлительно прекратить 
несанкционированную торговлю.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, очеред-
ной рейд выявил сразу двух нару-
шителей закона. Один из них тор-
говал постельным бельем и очками 
на перекрестке Обводного канала и 

улицы Урицкого. Молодой мужчи-
на, являющийся уроженцем Астра-
ханской области и прописанный в 
Подмосковье, привлекал к бизне-
су и своего 13-летнего сына. А на 
пересечении Троицкого проспек-
та и улицы Гайдара нелегальную 
продажу организовала гражданка, 
также зарегистрированная в Под-
московье. На вопрос, почему она 
занимается нелегальной торгов-

лей, «уличная предприниматель-
ница» ответила, что на работу ее не 
берут из-за неграмотности. В итоге 
оба нарушителя были привлечены 
к административной ответственно-
сти и оштрафованы. Под надзором 
полицейских они свернули свои 
торговые точки.

По словам заместителя началь-
ника управления торговли и услуг 
населению Натальи Поповой, 

данные меры приносят плоды: не-
законных торговцев в Архангель-
ске стало меньше.

– Хочется обратиться к архан-
гелогородцам и гостям города, 
чтобы они не покупали ничего у 
подобных нелегальных коммер-
сантов. В первую очередь их то-
вар не подтвержден сопроводи-
тельными документами, в слу-
чае брака, несоответствия ка-
чества претензии будет предъ-
являть просто некому. Так что 
ваши деньги окажутся потрачен-
ными впустую. А во-вторых, это 
небезопасно для здоровья, по-
скольку такой товар зачастую 
хранится в антисанитарных ус-
ловиях, – отмечает Наталья По-
пова.

Всего с начала этого года адми-
нистрацией Архангельска и город-
ской полицией было выявлено око-
ло двух десятков фактов несанкци-
онированной торговли на террито-
рии столицы Поморья.

«Лоточникам» не место  
на городских улицах
На контроле: ГородскиеÎвластиÎиÎполицияÎпродолжаютÎборьбуÎсÎнезаконнойÎторговлей

Этот праздник по праву счи-
тается важнейшим событи-
ем для всех, кто любит книгу 
– ее создателей, хранителей 
и читателей. Муниципальные 
библиотеки Архангельска 
подготовили для читателей 
интересные мероприятия, по-
священные этому событию. 

Начиная с 23 мая организованы 
дни открытых дверей, экскурсии, 
информационные акции, встречи с 
писателями.

23 мая молодые библиотекари 
творческого объединения «Маяк» 
провели уличную акцию «Про-
спект читающих людей», цель 
которой – продвижение книги и 
чтения среди архангелогородцев, 
формирование активной жизнен-
ной позиции. Во время акции би-
блиотекари предлагали прохо-
жим разгадать ребус, в котором 
зашифрована фамилия писателя-
юбиляра. Горожанам предстояло 
вспомнить произведения автора. 
Всем участникам были выданы 
листовки с краткой биографией 
писателя.

24 мая в Центральной городской 
библиотеке имени М. В. Ломоно-
сова состоялось совещание заведу-
ющих филиалами централизован-
ной библиотечной системы по теме 
«Развитие детского и юношеского 
чтения – приоритетное направле-
ние в культурной и образователь-
ной политике государства». Были 

подведены итоги ежегодного про-
фессионального конкурса «Библи-
отекарь года – 2018», который про-
ходил с 1 февраля по 30 апреля. В 
этот день в библиотеке открылась 
выставка «Книжные иллюстра-
ции» Андрея Зубрия, культуроло-
га, известного в области собирате-
ля произведений изобразительно-

го искусства, старой и редкой кни-
ги, председателя Архангельской 
областной профсоюзной организа-
ции Российского профсоюза работ-
ников культуры.

26 мая в Городской детской би-
блиотеке имени Е. С. Коковина, а 27 
мая – в Центральной городской би-
блиотеке имени М. В. Ломоносова 
при поддержке издательского дома 
«Компас-Гид» состоятся встречи с 
известным молодым писателем из 
Москвы Евгением Рудашевским. 
Он журналист, путешественник, че-
ловек, который попробовал себя во 
многих профессиях и посетил мно-
жество удивительных мест. Евгений 
Рудашевский – один из немногих, 
кто прочно занял нишу популярно-
го писателя именно для подростков.

Автор познакомит читателей с 
удивительной и печальной пове-
стью «Здравствуй, брат мой Бзоу!», 
которую он написал, основываясь 
на реальной истории. При созда-
нии книги ему очень пригодился 
опыт работы дрессировщика нерп 
и дельфинов. Расскажет писатель 
о своих путешествиях по странам 
мира. Во время общения можно бу-
дет задать вопросы автору.

Библиотекари уверены, что чи-
тателям будет любопытно погово-
рить с интересным человеком и по-
слушать удивительные рассказы 
настоящего путешественника о ди-
ких животных и экстремальных по-
ходах.

– Замечательно, что профес- 
сиональный праздник библиотеч-
ных работников отмечается в мае, 
в этом есть своя справедливость и 
красота, – рассказала Любовь Бе-
ляева, заведующая отделом ин-
новационно-методической дея-
тельности и библиотечного мар-
кетинга Центральной городской 
библиотеки имени М. В. Ломоно-
сова. – Это время особенно дорого: 
и как символ весеннего возрожде-
ния, которое природа демонстри-
рует пышным цветом и зеленью, 
и близким каждому сердцу празд-
ником Победы. И как месяц, в ко-
тором многое связано с книгой, 
открывающей путь к свету разу-
ма и добра: в мае общество отме-
чает День славянской письмен-
ности и культуры и День свободы 
печати.

Праздник всех, кто любит книги
Дата: 27ÎмаяÎотмечаетсяÎОбщероссийскийÎденьÎбиблиотек

Уличный товар 
не подтверж-

ден сопроводитель-
ными документами, 
в случае брака пре-
тензии покупателям 
будет предъявлять 
просто некому
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хорошая идея

В рамках Всероссийской ак-
ции МВД России «Зарядка со 
стражем порядка» состоя-
лась встреча курсантов во-
енно-патриотического клу-
ба «Орден» с сотрудниками 
отряда спецназа «Гром» 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Архангельской об-
ласти.

Спецназовцы рассказали о дея-
тельности подразделения, в кото-
ром несут службу, и требовани-
ях, предъявляемых к бойцам от-
ряда. Полицейские показали ре-
бятам свою амуницию, рассказа-
ли, что должно быть обязательно 
при себе для выполнения постав-
ленных задач. Затем они провели 
с курсантами небольшой мастер-
класс, отработав несколько базо-
вых приемов борьбы, которые мо-
гут пригодиться в экстренных си-
туациях.

– Всегда нужно помнить, что на-
детая вами форма, пусть пока ка-
детская, налагает особенную ответ-
ственность. И применять силу нуж-
но только в случае необходимости 
для защиты себя, близких, друзей 
или своей страны, – подчеркнули 
полицейские.

После небольшой разминки ре-
бята разбились на пары и под руко-
водством опытных наставников от-
работали показанные им приемы. 
В заключение полицейские предло-
жили детям выполнить несколько 
упражнений на сплоченность кол-
лектива – эту проверку курсанты 
прошли на отлично.

Приятным сюрпризом для маль-
чишек и девчонок стала возмож-
ность примерить бронежилеты и 
каски бойцов спецподразделений 
и, конечно, сфотографироваться с 
гостями.

– Это занятие было крайне ин-
тересно, – сказал шестиклассник 
Дмитрий Булатов. – Сегодня я за-
думался о службе в полиции. Хотя 
требования к сотрудникам очень 
серьезные, нужно много учиться, 
стараться, но самое главное – это 
желание и терпение.

Еще одно спортивное занятие в 
рамках всероссийской акции про-
шло в Центре временного содер-
жания несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Провел его знаме-
нитый спортсмен Игорь Гапано-
вич – заслуженный мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом.

Нужно сказать, что акция «За-
рядка со стражем порядка» ста-
ла уже традиционной, причем к 
подросткам приезжают не толь-
ко сами полицейские, они привле-
кают известных спортсменов, ак-
тивистов. Вот и на этот раз Игорь 
Гапанович выступил в новой для 
себя роли – ведущего зарядки – как 
представитель общественного со-
вета при УМВД области.

Игорь Викторович с первых ми-
нут нашел общий язык с подрост-
ками. Легендарный хоккеист рас-
сказал детям о своем пути в спорте, 
о важности здорового образа жиз-
ни и законопослушного поведения. 
Во время «зарядки» подростки с ин-
тересом вместе с наставником вы-
полняли упражнения, которые, как 
рассказал Игорь Викторович, ис-
пользуют в тренировочном процес-
се игроки знаменитой хоккейной 
команды «Водник».

После этого прошел товарище-
ский футбольный матч. Воспи-
танники центра разбились на две 

Сделали зарядку  
со стражами порядка
архангельскаяÎполицияÎорганизовалаÎтрадиционнуюÎспортивнуюÎвстречуÎсÎподростками

Акция «За-
рядка со стра-

жем порядка» стала 
уже традиционной, 
причем к подрост-
кам приезжают не 
только сами поли-
цейские, они при-
влекают известных 
спортсменов, акти-
вистов

Î� ФОтОрепОртаж:ÎпрессÎслужбаÎувдÎрОссИИÎпОÎарханГельскОйÎОблакстИ

команды, к любимой представи-
телями всех возрастов игре под-
ключились и сотрудники поли-
ции.

Игра закончилась со счетом 3:2 
в пользу одной из команд, однако 
главной победой стало хорошее на-
строение и чувство сплоченности 
между подростками и стражами 
порядка.

– Такие мероприятия очень важ-
ны для ребят, чтобы они ощути-
ли поддержку. В центр временно-
го содержания помещаются дети, 
которые совершили в своей жиз-
ни какую-то ошибку, и взрослым 
важно помочь им справиться с 
этим. Поэтому я с удовольствием 
откликнулся на предложение про-
вести мероприятие, – сказал Игорь 
Гапанович. – Не помню, как давно 
играл в футбол с таким юноше-
ским азартом. Сегодня вспомнил 
себя мальчишкой, которого слож-
но было загнать домой со спортив-
ной площадки. И для меня важно, 
что ребята от этой встречи также 
получили положительные эмо-
ции.
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настроение

24 мая – знаковый день для 
всей страны. В Москве на 
Красной площади состоял-
ся большой концерт хоровой 
музыки. В прямом эфире к 
торжествам в столице присо-
единились города России и 
славянских стран.

 
В Архангельске мероприятия, 
посвященные этому праздни-
ку, при поддержке регионально-
го министерства культуры пятый 
год подряд организует област-
ной Дом народного творчества.   
В этот раз праздничную програм-
му открыли   поэтическим сло-
вом. Стихи  русских и советских 
классиков прозвучали в исполне-
нии артистов областного  театра 
драмы и  участников литератур-
ной студии «Живое слово» Архан-
гельского медицинского колледжа.  
Затем на площади выступили дет-
ские, любительские и профессио-
нальные хоры из Архангельска, Но-
водвинска и Приморского района.  
По словам  Ларисы Спирановой, 
заслуженной артистки России,  
председателя регионального отде-
ления Всероссийского хорового об-
щества, заставить полюбить  хоро-
вое пение невозможно, это то, что 
идет изнутри. 

– Этому явлению надо помогать, 
что и делает хоровое общество. Хо-
ровых коллективов, ансамблей в  
Архангельской области сейчас не-
мало: в школах, в Домах культуры, 
повсюду. Всех этих людей объеди-
няет любовь к песенному творче-
ству, – делится Лариса Ивановна. 
– Выступление хоров в День сла-
вянской письменности – это некое 
подведение итогов работы коллек-
тива  за год, где каждый может об-
рести себя, почувствовать свой го-
лос. Особенно важны занятия в 
хоре  для  становления личности 
ребенка. Звучащие хоры, да еще на 
улице – это всегда праздник. Слово, 
музыка и пение — это важнейшие 
составляющие русской культуры.

 Наталья Бакина, руководитель 
народного  академического хора в За-
островье Приморского района, кото-
рый впервые принял участие в кон-
церте 24 мая, разделяет эту мысль: 

– Люди хотят петь. У нас, конеч-
но, коллектив больше возрастной, 
но все ходят с желанием.  Высту-
пать на празднике  с радостью со-
гласились, отпросились с работы, 
трепетно готовились. Все очень до-
вольны!

Юные певцы детских музыкаль-
ных школ и школ искусств – опыт-

ные артисты. Анастасия Силе-
мянкина, воспитанница детской 
музыкальной школы № 31, без пе-
ния  себя уже не представляет. 

– Я занимаюсь музыкой и вока-
лом уже 10 лет, а сейчас мне 14. Мне 
все нравится: отношение руководи-
телей, уроки, репетиции, выступле-
ния. В хоре я всегда чувствую под-
держку, люблю петь. Самая моя 
любимая песня – «Дорогою добра», 
– говорит Анастасия.  

Как сообщает пресс-служба об-
ластного Дома народного творче-
ства, открытость и увлеченность 
самих артистов, конечно же, пере-
далась и зрителям. Кто-то пришел 
специально, кто-то случайно, но  
расходиться горожане  не спешили 
и охотно поделились своими впе-
чатлениями.

– Так сразу светло становится, 
когда слушаешь детские голоса, 

такие открытые, чистые. Я сама 
когда-то выступала в хоре. Это так 
трогательно. Жаль,  нет новых дет-
ских песен, таких как в нашем дет-
стве, – поделилась архангелогород-
ка Маргарита. 

И по мнению водителя по про-
фессии Виталия Ивановича, все 
прошло просто замечательно. О 
концерте он узнал только утром, 
пришел и с удовольствием смо-
трел и слушал, ведь песня  дает та-
кой эмоциональный заряд!

– Все поют с таким вдохновени-
ем,  гармонией, что невозможно 
оставаться равнодушным. Хочет-
ся в этом участвовать, вальсиро-
вать, подпевать. Коллективное пе-
ние  людей сближает, помогает и в 
работе, и в жизни, и на сцене. Как 
красиво поют! – говорит Татьяна 
Сутырина, певчая Свято–Николь-
ского храма.

На меня, Россия,  
ты похожа очень…
концертÎхоровыхÎколлективовÎподÎоткрытымÎнебомÎпрошелÎвÎархангельскеÎÎ
вÎчестьÎдняÎславянскойÎписьменностиÎиÎкультуры.ÎÎ
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Извещение о проведении продажи недвижимого имущества  
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод»  

(АО «Котласский ЭМЗ»)  посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромехани-
ческий завод» (АО «Котласский ЭМЗ»)

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ – Строительные техноло-

гии» (АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое имущество  АО «Котласский ЭМЗ» (далее «Иму-

щество»):
Лот № 1:

Адрес  
имущества

Тип  
имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы,  
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Существую-
щие ограни-

чения  
(обремене-
ния) права

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов. Разрешенное 
использование: эксплу-
атация зданий и соору-
жений. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
Серия 29 – АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская 
обл., г. Котлас, 
ул. Кузнецова, 
д. 20

Производственный 
корпус №19. Назначе-
ние: нежилое. 4-этаж-
ный. Инв.№ 70/21. Лит. 
А. Кадастровый (или 
условный) номер: 29-29-
08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство о 
государственной 
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,  
подтверждающие 
права распоряже-
ния имуществом

Существую-
щие ограни-

чения  
(обремене-
ния) права

Ориентир 
«территория 
завода», Ар-
хангельская 
обл., г. Котлас, 
ул. Кузнецова, 
д. 20

Земельный участок. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов. Назначение: 
сельскохозяйствен-
ного использования. 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
Серия 29 – АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская 
обл., г. Котлас, 
ул. Кузнецова, 
д. 20

Теплица №2. Назначе-
ние: нежилое. 1-этаж-
ный. Инв.№ 70/43. 
Лит. А1. Кадастровый 
(или условный) номер: 
29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
Серия 29 – АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не зарегистри-
ровано

Архангельская 
обл., г. Котлас, 
ул. Кузнецова, 
д. 20

Склад ОМО. Назначе-
ние: нежилое. 1-этаж-
ный. Инв.№ 70/46. Лит. 
А. Кадастровый (или 
условный) номер: 29-29-
08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство о 
государственной 
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).

4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» – 

www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00,  

8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документа-

ции по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 25.05.2018 г. по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 часов (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 27.07.2018 г. в 18.00 ча-
сов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обя-
зан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по 
адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 02.08.2018 г. с 11.30 
до 12.00 (по местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 999 100 (Один миллион девятьсот девяносто 
девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 536 957 (Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят семь) рублей 30 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО 
«РТ– Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок не позднее 27.07.2018 г., на основании договора 
о задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора 
продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допу-
скается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 02.08.2018 г. с 12.00 до 12.30 (по местно-
му времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

8. Время начала регистрации участников продажи: 02.08.2018 г. в 12.30 (по местно-
му времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

9. Дата, время и место проведения продажи: 02.08.2018 г. в 12.50 (по местному време-
ни) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), 
при отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного пред-
ложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли 
– продажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Прода-
жи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть 
сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отка-
зе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка  
для муниципальных нужд по адресу:  

г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Целлюлозной в                         
г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Целлюлозная,                
д. 12. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031012. Утверж-
денная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031012:104;
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031012:102;
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031012:109;
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031012:100;
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 10, кадастровый номер 29:22:031012:107;
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 11, кадастровый номер 29:22:031012:106;
- ул. Целлюлозная, д. 12, кв. 12, кадастровый номер 29:22:031012:108.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 

п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации 
может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения.
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4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архан-
гельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, 
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администра-
ция муниципального образования  «Город Архангельск» в лице департамента муниципаль-
ного имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ  22 мая 2018 г. № 1526р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого 

дома с помещениями административно-торгового назначения на земельном  
участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 

г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями администра-
тивно-торгового назначения на земельном участке площадью 601 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 73;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 

0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны 

до 0,7 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны 

до 0,3 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной стороны до 

0,2 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 9;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального  транспорта за пределами 

границ земельного участка с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:070207:1;

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та в 21 метре на северо-запад от границы земельного участка с кадастровым номером 
29:22:070207:1; площадка для отдыха взрослого населения в  23 метрах на северо-запад от гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; спортивная площадка в 18 
метрах на юго-запад от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; 
хозяйственная площадка в 20 метрах на северо-восток от границы земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:070207:1; площадка для сушки белья в 14 метрах на северо-восток 
от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 мая 2018 г.  № 1527р

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

на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном  
округе г.Архангельска по ул.Выучейского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (многоэтажная жилая угловая секция с по-
мещениями общественного назначения)  на земельных участках:

площадью 573 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:30,
площадью 17 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:44,
площадью 48 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:45, расположенных в Ломоносов-

ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Выучейского:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 83,2;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:050107:30; 29:22:050107:44 до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельных участков до 0 процен-

тов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 6;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального  транспорта за пределами 

границ земельных участков (6 машино-мест с юго-восточной стороны от границ земельных 
участков);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ных участков (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, пло-
щадка для отдыха взрослого населения с восточной стороны от границ земельных участ-
ков; хозяйственная площадка с юго-восточной стороны от границ земельных участков).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 мая 2018 г. № 1528р

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

округе г.Архангельска по ул.Зеленец

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 10470 кв.м с кадастровым номером 29:22:090406:135, расположенного в 
Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Зеленец: 

«склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не яв-
ляющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» (код (число-
вое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 6.9), 

«магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м»  (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 4.4).

Главы муниципального образования И.В.Годзиш

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования “Город Архангельск” проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта “О внесении изменений в проект планировки района 
Исакогорки муниципального образования “Город Архангельск”.

Публичные слушания состоятся 26 июня 2018 года в 14 часов 20 минут в здании Админи-
страции муниципального образования “Город Архангельск” (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт предложений по указанному проекту осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 19 июня 2018 года.

Проект “О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки муниципально-
го образования “Город Архангельск” опубликован на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ 
основного чертежа проекта планировки  

района Исакогорки 
муниципального образования  

«Город Архангельск»

ПРОЕКТ 
схемы красных линий проекта планировки  

района Исакогорки 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
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ПРОЕКТ 
схемы кварталов жилой и общественной  

застройки проекта планировки  
района Исакогорки 

муниципального образования  
«Город Архангельск»

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования “Город Архангельск” проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта “О внесении изменений в проект планировки Май-
максанского района муниципального образования “Город Архангельск”.

Публичные слушания состоятся 26 июня 2018 года в 14 часов в здании Администрации 
муниципального образования “Город Архангельск” (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт предложений по указанному проекту осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 19 июня 2018 года.

Проект “О внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района  муници-
пального образования “Город Архангельск” опубликован на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ 
основного чертежа проекта планировки  

Маймаксанского района 
муниципального образования  

«Город Архангельск»

ПРОЕКТ 
схемы красных линий проекта планировки  

Маймаксанского района 
муниципального образования  

«Город Архангельск»

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования “Город Архангельск” проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта “О внесении изменений в проект планировки меж-
магистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования “Город 
Архангельск”.

Публичные слушания состоятся 26 июня 2018 года в 14 часов 40 минут в здании Админи-
страции муниципального образования “Город Архангельск” (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт предложений по указанному проекту осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 19 июня 2018 года.

Проект “О внесении изменений в проект планировки межмагистральной территории (жи-
лой район Кузнечиха) муниципального образования “Город Архангельск” опубликован на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город 
Архангельск” www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ 
основного чертежа проекта планировки  

межмагистральной территории  
(жилой район Кузнечиха) 

муниципального образования  
«Город Архангельск»
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Информационное сообщение

Администрация муниципального образования “Город Архангельск” проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта “О внесении изменений в проект планировки района 
“Майская горка” муниципального образования “Город Архангельск”.

Публичные слушания состоятся 26 июня 2018 года в 15 часов в здании Администрации 
муниципального образования “Город Архангельск” (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт предложений по указанному проекту осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 19 июня 2018 года.

Проект “О внесении изменений в проект планировки района “Майская горка” муници-
пального образования “Город Архангельск” опубликован на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ 
основного чертежа проекта планировки  

района «Майская горка» 
муниципального образования  

«Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2018 г. № 626

Об определении органов Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск», специально уполномоченных на осуществление  

переданных государственных полномочий Архангельской области       
по осуществлению финансового обеспечения оплаты стоимости набора  

продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  
детей в каникулярное время

В соответствии с главой XXI областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ “О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области от-
дельными государственными полномочиями” Администрация муниципального образова-
ния “Город Архангельск” постановляет:

1. Определить органами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», специально уполномоченными на осуществление переданных государственных 
полномочий Архангельской области по осуществлению финансового обеспечения оплаты 
стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время посредством предоставления указанным оздоровительным ла-
герям субсидий:

департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» в части предоставления субсидий на указанные цели  муниципальным учреждени-
ям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении; 

управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в части предоставления субсидий на указанные цели  муници-
пальным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся 
в его ведении;

управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» в части предоставления субсидий на указанные цели 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в муниципальном образовании «Город Архангельск».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2018 г. № 629

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

от 25.12.2017 № 1567

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
25.12.2017 № 1567 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О город-
ском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) следую-
щие изменения: 

а) в абзацах пятом и шестом пункта 5 слова «в течение одного рабочего дня» заменить 
словами «в течение трех рабочих дней»;

б) абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«представлять в департамент финансов копии заявок на возврат средств межбюджетных 

трансфертов и неиспользованных остатков безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций в течение трех рабочих дней со дня их ре-
гистрации в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу.»;

в) в абзаце третьем подпункта «и» пункта 12 слова «не позднее 30 апреля 2018 года» заме-
нить словами «не позднее 18 мая 2018 года»;

г) в подпункте «в» пункта 22 слова «не позднее 30 апреля 2018 года» заменить словами «не 
позднее 18 мая 2018 года».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2018 г. № 633

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 Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 19.05.2017 № 531

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19.05.2017 № 531 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей 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 Архан-
гельска» изменение, исключив пункт 4.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 21.05.2018 № 633

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 со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата 
и  № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 Ул. Партизанская, 
60, корп. 1 20,00 от 23.04.2018 № 5 ООО "ТЕПЛОРЕ-

СУРС"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2018 г. № 634

 Об утверждении итоговых результатов конкурса социально значимых проектов 
для осуществления территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением  
мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, в целях реализации ведомственной целе-
вой программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  
на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной поста-
новлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210, и на основании протокола за-
седания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов для 
осуществления территориального общественного самоуправления от 27.04.2018 № 2:

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов 
для осуществления территориального общественного самоуправления.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 21.05.2018 № 634

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
конкурса социально значимых проектов  

для осуществления территориального общественного самоуправления

№  
п/п

Наименование террито-
риального общественного 

самоуправления, реализую-
щего социально значимый 

проект

Название   
социально 
значимого 
  проекта

Объем и источники финансового  
обеспечения, рублей

всего городской 
 бюджет

област-
ной 

бюджет

иные ис-
точники

1

Местный орган обществен-
ной самодеятельности 
"Территориальное обще-
ственное самоуправление" 
"Краснофлотский" в муни-
ципальном образовании 
"Город Архангельск" 

"Свод аварий-
ных деревьев 
на острове"

634 576,16 406 400,00 93 600,00 134 576,16

2

Местный орган обществен-
ной самодеятельности тер-
риториальное обществен-
ное самоуправление
"23 лесозавод"  в муници-
пальном образовании "Го-
род Архангельск"

"Восстановле-
ние пешеход-
ного деревян-
ного тротуара 
по ул. Проез-
жей у домов 
№ 13, 15, 17, 20, 
19, 21, 18 до до-
роги"

527 487,06 437 102,02 - 90 385,04

3

Местный орган обществен-
ной самодеятельности 
"Территориальное обще-
ственное самоуправление" 
"Краснофлотский" в муни-
ципальном образовании 
"Город Архангельск" 

"Детская 
площадка и 
автогородок 
на острове 
Краснофлот-
ский"

662 740,12 500 000,00 - 162 740,12

4

Местный орган обществен-
ной самодеятельности 
территориальное обще-
ственное самоуправление 
"Первый"

"Парк как со-
временный
и эстетичный 
центр отдыха 
жителей ми-
крорайона"

566 364,76 406 346,55 93 600,00 66 418,21

5

Местный орган обществен-
ной самодеятельности 
"Территориальное обще-
ственное  самоуправление" 
в Соломбальском террито-
риальном округе 
г. Архангельска "Кемский"

"Восстановле-
ние деревян-
ных тротуаров 
у домов  Фре-
зерная, 5, 7, 
9,  Корпусная 
д. 3, 4, 5, 6, Ли-
тейная, 6, 4"

324 967,37 285 277,90 - 39 689,47

Всего 2 716 135,47 2 035 126,47 187 200,00 493 809,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2018 г. № 635

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных  
домах муниципального образования «Город Архангельск»  

и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии  
города Архангельска от 04.09.2014 № 724

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 

об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» поста-
новляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению  
к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
04.09.2014 № 724 «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 изме-
нений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

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

4. 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 22.05.2018 № 635

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 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управ-
ления многоквар-
тирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Г. Суфтина, 32 37,97 от 01.06.2018 
№597р/Л3 МУП "Архгорпроект"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2018 г. № 636

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 приложение к постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 02.08.2016 № 887 

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 887 «О плате за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложе-
ния к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратив-
шим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 29.10.2014  
№ 902» изменения, исключив пункты: 35, 67.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 22.05.2018  № 636

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 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 Ул. Кононова И.Г., 1 20,50 от 17.04.2018 № 1
ООО "Управляющая 

жилищная компа-
ния "Город"

2 Ул. Октябрьская, 6 20,50 от 17.04.2018 № 1
ООО "Управляющая 

жилищная компа-
ния "Город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2018 г. № 643

Об утверждении Положения о проекте «Бюджет твоих возможностей»

В соответствии с Программой обеспечения устойчивости городского бюджета на 2018 – 
2020 годы, утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 23.03.2018 № 908р,  Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проекте «Бюджет твоих возможностей».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 22.05.2018 № 643

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проекте «Бюджет твоих возможностей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, требования к  участию, этапы и 
сроки реализации проекта «Бюджет твоих возможностей» (далее – Проект), а также его фи-
нансовое обеспечение.

1.2. Проект предусматривает отбор при участии жителей муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и реализацию в очередном финансовом году инициатив по раз-
витию муниципального образования «Город Архангельск» (далее – инициатива) за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, в том числе за счет безвозмездных поступлений  
от физических и юридических лиц.

Предварительный объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию 
инициатив на очередной финансовый год устанавливается бюджетной комиссией Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» и не может превышать 5 млн. 
рублей.

1.3. Организационное обеспечение Проекта осуществляет команда Проекта, состав ко-
торой утверждается распоряжением Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск».

2. Цель и задачи Проекта

2.1. Целью Проекта является развитие механизмов взаимодействия органов местного са-
моуправления и жителей муниципального образования «Город Архангельск», повышение 
уровня доверия жителей к органам местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Архангельск» за счет их участия в решении вопросов местного значения.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Архангельск»;
расширение участия жителей муниципального образования «Город Архангельск» в со-

ставлении и исполнении городского бюджета в целях выявления наиболее перспективных 
направлений решения вопросов местного значения; обеспечение дальнейшего применения 
результатов реализации инициатив, в том числе бережной эксплуатации объектов, создан-
ных или отремонтированных при участии жителей муниципального образования «Город 
Архангельск».

3. Требования к участию в Проекте

3.1. Участниками Проекта могут являться физические лица старше 18 лет, проживающие 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», подавшие заявку на 
участие в Проекте с описанием инициативы по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. 

3.2. Инициатива должна отвечать следующим требованиям:
соответствие инициативы вопросам местного значения, установленным статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

возможность реализации инициативы в течение одного финансового года;
реализация инициативы не предусматривает осуществление капиталь-ных вложений в 

объекты недвижимого имущества.

4. Этапы и сроки реализации Проекта 

4.1. Основные этапы реализации Проекта: сбор заявок на участие в Проекте, отбор иници-
атив для проведения их экспертизы, экспертиза инициатив, голосование и отбор инициа-
тив для включения в проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, реализация инициатив.

4.2. Заявки на участие в Проекте формируются на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru).

Заявки на участие в Проекте принимаются ежегодно в период с 01 до 20 июня текущего 
финансового года одним из следующих способов:

по e-mail: findept@arhcity.ru;
через официальный информационный Интернет-портал муниципального образования 

«Город Архангельск» (www.arhcity.ru).
4.3. Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в Проекте и направленных на 

развитие территориального округа муниципального образования “Город Архангельск”, 
для проведения их экспертизы осуществляется общественными советами при администра-
циях территориальных округов Администрации муниципального образования “Город Ар-
хангельск”. 

Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в Проекте и направленных на раз-
витие муниципального образования «Город Архангельск» в целом, для проведения их экс-
пертизы осуществляется общественным советом при Главе муниципального образования 
«Город Архангельск». Общественные советы отбирают не более 3 инициатив до 01 июля  
2018 года. 

При отборе инициатив для проведения их экспертизы принимается во внимание эконо-
мическая целесообразность, актуальность направления для широкого круга жителей му-
ниципального образования «Город Архангельск». 

4.4. Инициативы, отобранные общественными советами, проходят экспертизу до 01 авгу-
ста текущего финансового года.

Экспертиза инициатив осуществляется отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в 
зависимости от возложенных на них задач и функций.

В ходе экспертизы проверяется соответствие инициатив требованиям, установленным 
пунктом 3.2 раздела III настоящего Положения, положениям законодательства Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципальных правовых актов муниципального 
образования “Город Архангельск”, а также оценка возможности реализации инициатив  
в очередном финансовом году.

4.5. Голосование жителей муниципального образования “Город Архангельск” за иници-
ативы, соответствующие установленным требованиям по результатам экспертизы, про-
веденной в соответствии с пунктом 5.4 раздела V настоящего Положения, осуществляется 
в период с 01 августа по 01 сентября текущего финансового года в электронном виде на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город 
Архангельск” (www.arhcity.ru) 

4.6. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию в очередном финансовом 
году инициатив, подлежащих включению в проект городского бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период, по результатам голосования жителей муниципального 
образования «Город Архангельск» одобряется бюджетной комиссией Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» не позднее 10 сентября текущего финан-
сового года.

4.7. Реализация инициатив осуществляется в очередном финансовом году отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» в зависимости от возложенных на них задач и функций.

4.8. Распространение информации о реализации Проекта на всех его этапах осуществля-
ется на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» (www.arhcity.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проекте  

«Бюджет твоих возможностей»

Заявка на участие в проекте «Бюджет твоих возможностей»

1. Информация об участнике:

Фамилия, имя, отчество

Возраст

Тип занятости, профессия (вид деятельности)

Контактный телефон

Адрес места жительства

2. Информация об инициативе:

Название инициативы

Описание инициативы

Характеристика инициативы

Вопрос местного значения, на решение которого направле-
на инициатива

Описание проблемы, на решение которой направлена ини-
циатива
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Описание ожидаемых последствий, результатов реализации 
инициативы

Количество благополучателей, в непосредственных интере-
сах которых реализуется инициатива

Место реализации инициативы (территориальный округ, 
улица, номер дома)

Ожидаемый срок реализации

Техническая документация (указать (при наличии) суще-
ствующую или подготовленную Вами техническую докумен-
тацию, приложить копии документации к данной заявке)

Предполагаемая стоимость реализации инициативы

Дополнительная информация и комментарии

3. Источник информации, откуда Вы узнали о проекте "Бюджет твоих возможностей"

Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в целях рассмотрения заявки на уча-
стие в проекте «Бюджет твоих возможностей». Мое согласие распространяется на персональные данные, 
содержащиеся в заявлении и представленных мною документах.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 мая 2018 г. № 1530р

О проведении публичных слушаний по обсуждению  
проекта «О внесении изменений в проект планировки  

межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха)  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки межмагистральной тер-
ритории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2018 г. № 1542р

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания  
территории для размещения линейного объекта «Газопровод  

межпоселковый, от пос.Силикатный до ГГРП  
г. Архангельска Архангельской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обра-
щения общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архан-
гельск» от 03.05.2018 № 4772:

1. Принять предложение о подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый, от пос. Си-
ликатный до ГГРП г. Архангельска Архангельской области», утвержденный распоряжени-
ем Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 13.12.2016 № 3607р, за счет 
средств общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архан-
гельск».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект 
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый, 
от пос.Силикатный до ГГРП г.Архангельска Архангельской области» в департамент градо- 
строительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2018 г. № 1543р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта  
планировки Цигломенского района муниципального образования  

«Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением  о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки Цигломенского района муниципального образования 
«Город Архангельск».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2018 г. № 1544р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта  
«О внесении изменений в проект планировки района «Соломбала»  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Соломбала» му-
ниципального образования «Город Архангельск».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Сорок восьмая (внеочередная) сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 мая 2018 г. № 664

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 решила:

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

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

1.1. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «730 097,6» заменить цифрами «689 797,6»;
2) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7 

цифры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0»;
3) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 

01» в графе 7 цифры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0»;
4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-

ния муниципального образования «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «333 
630,0» заменить цифрами «293 330,0»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «333 630,0» заменить 
цифрами «293 330,0»;

6) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «333 630,0» за-
менить цифрами «293 330,0»;

7) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «333 630,0» заменить 
цифрами «293 330,0»;

8) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 
700» в графе 7 цифры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0».
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1.2. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «1 582 879,1» заменить цифрами «1 623 179,1»; 
2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «975 550,1» заменить цифра-

ми «1 015 850,1»;
3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «731 330,8» 

заменить цифрами «771 630,8»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муници-

пального образования  «Город Архангельск» 822 04 09 20» в графе 7 цифры «532 384,4» заме-
нить цифрами «572 684,4»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 09 202» в графе 7 цифры «525 
384,4» заменить цифрами «565 684,4»;

6) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20299» в графе 7 цифры «525 384,4» за-
менить цифрами «565 684,4»;

7) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2029900099» в графе 7 цифры «418 693,0» заменить 
цифрами «458 993,0»;

8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 822 04 09 2029900099 200» в графе 7 цифры «326 897,6» заменить цифрами «367 
197,6».

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

1) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «981 707,0» заменить цифрами 
«1 022 007,0»;

2) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «731 330,8» за-
менить цифрами «771 630,8»;

3) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 циф-
ры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0»;

4) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01» 
в графе 4 цифры «333 630,0» заменить цифрами  «293 330,0».

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

3.1. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 632 537,9» заменить цифрами «1 672 837,9»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 343 347,2» 
заменить цифрами «1 383 647,2»;

3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 081 520,8» заменить 
цифрами «1 121 820,8»;

4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «958 491,0» заменить цифрами 
«998 791,0»;

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029900099 200» в графе 6 цифры «552 645,0» заменить цифрами «592 945,0»;

6) в строке «Национальная экономика 2029900099 200 04» в графе 6 цифры «412 416,9» заме-
нить цифрами «452 716,9»;

7) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09» в графе 6 цифры 
«326 897,6» заменить цифрами «367 197,6».

3.2. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «981 488,4» заменить цифрами «941 188,4»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» 302» в графе 6 цифры  «507 004,1» заменить цифрами 
«466 704,1»;

3) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «471 005,1» заменить 
цифрами «430 705,1»;

4) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «471 005,1» заменить цифрами 
«430 705,1»;

5) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в 
графе 6 цифры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0»;

6) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13» в 
графе 6 цифры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0»;

7) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 
3029900099 700 13 01» в графе 6 цифры «333 630,0» заменить цифрами «293 330,0».

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»  в мае-июне 2018 года планируется приобретение 13 
благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных 
домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах: 

- Варавино-Фактория (исключая ул.Силикатчиков) или Майская горка (исключая 
о.Краснофлотский),

- Северный округ,
- Маймаксанский (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода),
- Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе), 
- Цигломенский округ,
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв.м.
Приобретение жилых помещений осуществляется конкурентным способом: электрон-

ный аукцион.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям 

проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений размещается на 
Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Феде-
рации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации МО «Город Архангельск»). 

Контактное лицо: Кирова Анна Александровна, телефон 607-527, г.Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

По состоянию на 24 мая 2018 года заключено 11 муниципальных контрактов на приобре-
тение жилых помещений.

наÎзаметку

Покупаются квартиры для сирот
Управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»  в мае-июне 2018 
года планируется приобретение 13 благоустроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, а именно однокомнатных квартир в округах: 

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков) или Майская Горка (исключая 
о. Краснофлотский),

– Северный округ,
– Маймаксанский (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода),
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинского шоссе), 
– Цигломенский округ,
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв.м.
Приобретение жилых помещений осуществляется конкурентным способом: электрон-

ный аукцион.
Вся информация о проведении конкурентных способов, по перечню документов и усло-

виям проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений размещает-
ся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства администрации МО «Город Архангельск»). 

Контактное лицо: Кирова Анна Александровна, телефон 607-527, г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, этаж 3, каб. 319.

По состоянию на 24 мая 2018 года заключено 11 муниципальных контрактов на приоб-
ретение жилых помещений.

росреестрÎинформирует

О генеральных планах городов и поселений
На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости 
содержатся сведения о границах 28 населенных пунктов из 3999, распо-
ложенных на территории Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа. 

Такое соотношение вызывает ряд вопросов: как и кем проводятся работы по установле-
нию на местности границ населенных пунктов, какая документация готовится по резуль-
татам работ по установлению границ и что еще должен знать гражданин о такой доку-
ментации, как вносятся сведения о границах населенных пунктов в реестр границ?

Начнем с того, что для описания местоположения и установления на местности границ 
населенных пунктов органами государственной и муниципальной власти проводятся ме-
роприятия по территориальному планированию. По результатам данных работ готовят-
ся документы территориального планирования – генеральные планы. Важно понимать, 
что генеральным планом устанавливаются не только границы населенных пунктов, но 
и в первую очередь определяется перспектива развития поселения на ближайшие 20 лет.

Скажем проще, каждый собственник незастроенного земельного участка, планирует, в 
каком месте он построит дом, где возведет баню, какой участок оставит под посадки. Ге-
неральный план, по сути, то же самое, только речь идет не о земельном участке, а о на-
селенном пункте, и на генеральном плане отображаются не определенные объекты, на-
пример, здесь больница, там парк, тут магазин, а так называемые функциональные зоны.

Функциональные зоны определяют в населенном пункте территории различного на-
значения: территория жилой застройки, общественно-делового назначения, промышлен-
ная, рекреационная и другие. Все запланированные функциональные зоны и граница по-
селения отображаются на картографическом материале. Кроме картографического мате-
риала, генеральный план содержит текстовое обоснование.

Проект генерального плана в обязательном порядке выносится на публичные слуша-
ния, где каждый житель поселения может ознакомиться с материалами генерального 
плана и высказать свои замечания. Информация о публичных слушаниях размещается 
на сайте муниципального образования, а сами утвержденные генеральные планы – в фе-
деральной государственной информационной системе территориального планирования 
https://fgistp.economy.gov.ru/.

В соответствии с действующим законодательством органы государственной и муници-
пальной власти обязаны направлять в орган регистрации прав нормативно-правовой акт 
об установлении или изменении границ населенных пунктов, с приложением документа, 
отображающего в текстовой и графической формах местоположение, размер, границы и 
иные характеристики объекта. 

Сведения о границах населенных пунктов, а также реквизитах документов, в соответ-
ствии с которыми они установлены или изменены, отображаются на публичной када-
стровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Подать документы в вуз дистанционно 
Подать документы на поступление в вуз в другом городе можно несколь-
кими способами: приехать лично, отправить документы с курьером или 
почтовым отправлением. Но развитие современных технологий и элек-
тронного взаимодействия позволяет это сделать через интернет. 

Информацию о возможности подачи документов в электронной форме и требования к 
ним можно найти на официальном сайте высшего учебного заведения. 

По общему правилу направления документов через Интернет требуется наличие элек-
тронной подписи. Электронная подпись, которую выпускает Удостоверяющий центр Ка-
дастровой палаты, может применяться физическим лицом для удостоверения таких доку-
ментов, а также для подачи и получения сведений из различных информационных систем, 
таких как портал госуслуг, портал Росреестра и многих других. Документы, удостоверен-
ные квалифицированной электронной подписью, обладают полной юридической силой. 

Область применения электронных подписей подробно описана на сайте Удостоверяю-
щего центра uc.kadastr.ru. Там же, в личном кабинете  можно обратиться за квалифициро-
ванным сертификатом электронной подписи. Все необходимые инструкции и ответы на 
вопросы можно найти на сайте uc.kadastr.ru в разделе «Поддержка». 

Удостоверяющий центр филиала Кадастровой палаты по Архангельской области и 
НАО расположен по адресу: пр. Ломоносова, 206, телефон: 28-60-49. 

Электронная  подпись позволяет не только отправить документы, а дает возможность 
получения многих госуслуг еще в течение 15 месяцев с момента ее приобретения.
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Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Ученики музыкальных школ, 
участники фольклорных 
коллективов культурных 
центров города и гости из Се-
веродвинска, ансамбль «Ве-
селые клавиши» познакоми-
ли зрителей с миром своего 
творчества, с задушевной 
народной музыкой и песней 
– основой славянской куль-
туры.

Инструментальные ансамбли 
лихо перебирали кнопочки и кла-
виши баянов, гармоней и даже ак-
кордеонов. Ансамбль Ломоносов-
ского Дворца культуры исполнил 
величавую «Славься, Русь» и за-
лихватскую «Простую кадриль». 
Играли и балалаечники: Григорий 
Косцов исполнил русскую народ-
ную песню «Я на горку шла», бала-
лайки и аккордеон пропели «Как 
у наших у ворот». Юные аккорде-
онистки из Северодвинска сыгра-
ли вальс о любви и песенку о зна-
менитом отважном капитане, ко-
торый тонул множество раз, но 
«ни разу даже глазом не моргнул». 
Русская народная песня стала 
главной героиней концерта: неж-
ная и лиричная, задорная и смеш-
ная, но всегда не просто песня, а 
песня-представление, песня-спек-
такль с прибаутками, перепляса-
ми. Поэтому в вокальных номерах 
ансамблей «Смородинка», «Калин-
ка», «Веретенце» мелькали сит-
цевая карета, куры, которые съе-
ли петуха, волнения о том, что ма-
менька гуляти не отпустит, как 
выбрать жениха, когда один дру-
гого краше: у одного красовитое 
лицо, а у другого кудри мяконьки. 
Как сообщает пресс-служба Ломо-
носовского Дворца культуры, в фи-
нале концерта на сцену в знак бла-
годарности пригласили руководи-
телей и концертмейстеров, ведь 
благодаря им в фольклорные кол-
лективы приходят дети, предпочи-
тая народную песню однообразию 
эстрадного шоу-бизнеса.

Разговоры заведем,  
песню русскую споем
вÎломоносовскомÎдворцеÎкультурыÎпрошелÎконцертÎдетскихÎфольклорныхÎколлективов

Î� ФОтОрепОртаж:Îпресс-службаÎлОМОнОсОвскОГОÎдк


