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До Нового года осталось 27 дней!

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 декабря 2015 г. № 1

О вступлении в должность Главы муниципального образования 
"Город Архангельск"

В соответствии с решением Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 288 "Об избрании Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск", частями 4, 5 статьи 27 Устава муниципального образования "Город Архангельск":

Вступаю в должность Главы муниципального образования "Город Архангельск" с 04 декабря 2015 года.

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г. № 290 

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 193 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 456 823,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 489 362,4 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 7 879 232,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 911 770,9 тыс. рублей".

2. В части 1 статьи 2 слова "в сумме 3 139 255,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 134 591,1 тыс. рублей".

3. В статье 6 слова "в сумме 626 564,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 626 390,3 тыс. рублей".

4. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год":
4.1. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "1 968 945,4" заменить цифрами "1 964 280,6";
2) в строке "Национальная экономика 811 04" в графе 7 цифры "776 137,6" заменить цифрами "776 980,7";
3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09" в графе 7 цифры "626 564,9" заменить цифрами "626 390,3"; 
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 811 04 09 6000000" в графе 7 цифры "10 201,4" заменить цифрами "10 026,8";
5) в строке "Прочие расходы 811 04 09 6000099" в графе 7 цифры "8 846,0" заменить цифрами "8 671,4";
6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 04 09 6000099 200" в графе 

7 цифры "8 846,0" заменить цифрами "8 671,4";
7) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12" в графе 7 цифры "8 173,1" заменить цифрами 

"9 190,8";
8) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 811 04 12 2000000" в графе 7 цифры "8 173,1" заменить цифрами "9 190,8";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 811 04 12 2020000" в графе 7 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
10) в строке "Прочие расходы 811 04 12 2020099" в графе 7 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
11) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 811 04 12 2020099 600" в графе 7 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
12) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05" в графе 7 цифры "593 482,2" заменить цифрами "592 718,3";
13) в строке "Коммунальное хозяйство 811 05 02" в графе 7 цифры "95 301,7" заменить цифрами "95 248,8";
14) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 8900000" в графе 7 

цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
15) в строке "Прочие расходы 811 05 02 8900099" в графе 7 цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
16) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 8900099 400" 

в графе 7 цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
17) в строке "Благоустройство 811 05 03" в графе 7 цифры "154 272,1" заменить цифрами "153 561,1";
18) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 03 8900000" в графе 7 

цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
19) в строке "Прочие расходы 811 05 03 8900099" в графе 7 цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
20) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 8900099 400" 

в графе 7 цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
21) в строке "Образование 811 07" в графе 7 цифры "41 390,9" заменить цифрами "36 646,9";
22) в строке "Дошкольное образование 811 07 01" в графе 7 цифры "9 482,9" заменить цифрами "9 403,7";
23) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 811 07 01 6000000" в графе 7 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
24) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 811 07 01 6000062" в графе 7 цифры 

"2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
25) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 07 01 6000062 400" 

в графе 7 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
26) в строке "Общее образование 811 07 02" в графе 7 цифры "31 908,0" заменить цифрами "27 243,2";
27) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 811 07 02 4500000" в графе 7 

цифры "15 540,2" заменить цифрами "10 875,4";
28) в строке "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 07 02 4507031" в 

графе 7 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4";
29) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 07 02 4507031 400" 

в графе 7 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4".
4.2. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "3 982 299,8" заменить цифрами "4 014 179,8";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "3 887 070,8" заменить цифрами "3 918 950,8";
3) в строке "Дошкольное образование 815 07 01" в графе 7 цифры "1 716 642,3" заменить цифрами "1 735 648,1";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 01 1000000" в графе 7 цифры "1 716 642,3" заменить цифрами "1 735 648,1";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 01 1010000" в графе 7 цифры "1 716 642,3" заменить цифрами "1 735 648,1";
6) в строке "Прочие расходы 815 07 01 1010099" в графе 7 цифры "586 008,3" заменить цифрами "605 014,1";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 01 1010099 600" в графе 7 цифры "586 008,3" заменить цифрами "605 014,1";
8) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 108 748,5" заменить цифрами "2 121 523,1";
9) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 02 1000000" в графе 7 цифры "2 107 761,5" заменить цифрами "2 120 536,1";
10) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 1010000" в графе 7 цифры "2 107 761,5" заменить цифрами "2 120 536,1";
11) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1010099" в графе 7 цифры "692 936,2" заменить цифрами "705 710,8";
12) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1010099 600" в графе 7 цифры "692 936,2" заменить цифрами "705 710,8";
13) в строке "Другие вопросы в области образования 815 07 09" в графе 7 цифры "55 843,0" заменить цифрами "55 942,6";
14) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 09 1000000" в графе 7 цифры "55 843,0" заменить цифрами "55 942,6";
15) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 09 1010000" в графе 7 цифры "55 843,0" заменить цифрами "55 942,6";
16) в строке "Прочие расходы 815 07 09 1010099" в графе 7 цифры "24 861,0" заменить цифрами "24 960,6";
17) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 09 1010099 600" в графе 7 цифры "24 184,8" заменить цифрами "24 284,4".
4.3. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "393 605,8" заменить цифрами "395 771,8";
2) в строке "Образование 817 07" в графе 7 цифры "130 697,1" заменить цифрами "131 913,1";
3) в строке "Общее образование 817 07 02" в графе 7 цифры "126 913,9" заменить цифрами "128 129,9";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 07 02 1000000" в графе 7 цифры "126 491,9" заменить цифрами "127 707,9";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 02 1020000" в графе 7 цифры "126 491,9" 

заменить цифрами "127 707,9";
6) в строке "Прочие расходы 817 07 02 1020099" в графе 7 цифры "126 491,9" заменить цифрами "127 707,9";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 07 02 1020099 600" в графе 7 цифры "126 491,9" заменить цифрами "127 707,9";
8) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "262 908,7" заменить цифрами "263 858,7";
9) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "253 967,1" заменить цифрами "254 917,1";
10) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 08 01 1000000" в графе 7 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 1020000" в графе 7 цифры "245 795,1" 

заменить цифрами "246 745,1";
12) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1020099" в графе 7 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
13) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 08 01 1020099 600" в графе 7 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1".

4.4. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АР-
ХАНГЕЛЬСКА":

1) в графе 7 цифры "230 258,5" заменить цифрами "233 415,9";
2) в строке "Образование 818 07" в графе 7 цифры "194 793,8" заменить цифрами "197 951,2";
3) в строке "Общее образование 818 07 02" в графе 7 цифры "194 603,8" заменить цифрами "197 761,2";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 818 07 02 1000000" в графе 7 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 818 07 02 1030000" в графе 7 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
6) в строке "Прочие расходы 818 07 02 1030099" в графе 7 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
7) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 818 07 02 1030099 600" в графе 7 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2".
4.5. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 879 232,3" заменить цифрами "7 911 770,9".

5. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

1) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "779 755,4" заменить цифрами "780 598,5";
2) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "626 564,9" заменить цифрами "626 390,3";
3) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 04 09 6000000" в графе 6 цифры "10 201,4" заменить цифрами "10 026,8";
4) в строке "Прочие расходы 04 09 6000099" в графе 6 цифры "8 846,0" заменить цифрами "8 671,4";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 6000099 200" в графе 6 

цифры "8 846,0" заменить цифрами "8 671,4";
6) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 04 12" в графе 6 цифры "11 790,9" заменить цифрами 

"12 808,6";
7) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 04 12 2000000" в графе 6 цифры "8 173,1" заменить цифрами "9 190,8";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" 04 12 2020000" в графе 6 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
9) в строке "Прочие расходы 04 12 2020099" в графе 6 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
10) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 04 12 2020099 600" в графе 6 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
11) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "676 852,2" заменить цифрами "676 088,3";
12) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 6 цифры "95 301,7" заменить цифрами "95 248,8";
13) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 02 8900000" в графе 6 

цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
14) в строке "Прочие расходы 05 02 8900099" в графе 6 цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
15) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 8900099 400" в 

графе 6 цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
16) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 6 цифры "237 642,1" заменить цифрами "236 931,1";
17) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 05 03 8900000" в графе 6 

цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
18) в строке "Прочие расходы 05 03 8900099" в графе 6 цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
19) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 8900099 400" в 

графе 6 цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
20) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 331 330,1" заменить цифрами "4 362 839,5";
21) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 6 цифры "1 726 125,2" заменить цифрами "1 745 051,8";
22) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 07 01 1000000" в графе 6 цифры "1 716 642,3" заменить цифрами "1 735 648,1";
23) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 07 01 1010000" в графе 6 цифры "1 716 642,3" заменить цифрами "1 735 648,1";
24) в строке "Прочие расходы 07 01 1010099" в графе 6 цифры "586 008,3" заменить цифрами "605 014,1";
25) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 01 1010099 600" в графе 6 цифры "586 008,3" заменить цифрами "605 014,1";
26) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области" 07 01 6000000" в графе 6 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
27) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 07 01 6000062" в графе 6 цифры "2 

924,9" заменить цифрами "2 845,7";
28) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 6000062 400" в 

графе 6 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
29) в строке "Общее образование 07 02" в графе 6 цифры "2 462 174,2" заменить цифрами "2 474 657,4";
30) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 07 02 1000000" в графе 6 цифры "2 424 677,2" заменить цифрами "2 441 825,2";
31) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 07 02 1010000" в графе 6 цифры "2 107 761,5" заменить цифрами "2 120 536,1";
32) в строке "Прочие расходы 07 02 1010099" в графе 6 цифры "692 936,2" заменить цифрами "705 710,8";
33) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1010099 600" в графе 6 цифры "692 936,2" заменить цифрами "705 710,8";
34) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 1020000" в графе 6 цифры "126 491,9" 

заменить цифрами "127 707,9";
35) в строке "Прочие расходы 07 02 1020099" в графе 6 цифры "126 491,9" заменить цифрами "127 707,9";
36) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1020099 600" в графе 6 цифры "126 491,9" заменить цифрами "127 707,9";
37) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 07 02 1030000" в графе 6 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
38) в строке "Прочие расходы 07 02 1030099" в графе 6 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
39) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 02 1030099 600" в графе 6 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
40) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 4500000" в графе 6 цифры 

"19 720,2" заменить цифрами "15 055,4";
41) в строке "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 07 02 4507031" в 

графе 6 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4";
42) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 4507031 400" в 

графе 6 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4";
43) в строке "Другие вопросы в области образования 07 09" в графе 6 цифры "56 092,0" заменить цифрами "56 191,6";
44) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 07 09 1000000" в графе 6 цифры "55 843,0" заменить цифрами "55 942,6";
45) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 07 09 1010000" в графе 6 цифры "55 843,0" заменить цифрами "55 942,6";
46) в строке "Прочие расходы 07 09 1010099" в графе 6 цифры "24 861,0" заменить цифрами "24 960,6";
47) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 07 09 1010099 600" в графе 6 цифры "24 184,8" заменить цифрами "24 284,4";
48) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 6 цифры "276 284,2" заменить цифрами "277 234,2";
49) в строке "Культура 08 01" в графе 6 цифры "267 342,6" заменить цифрами "268 292,6";
50) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 08 01 1000000" в графе 6 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
51) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 1020000" в графе 6 цифры "245 795,1" 

заменить цифрами "246 745,1";
52) в строке "Прочие расходы 08 01 1020099" в графе 6 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
53) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 08 01 1020099 600" в графе 6 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
54) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 879 232,3" заменить цифрами "7 911 770,9".

6. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год":

6.1. По целевой статье 1000000 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "4 767 718,0" заменить цифрами "4 804 921,4";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 1010000" в графе 6 цифры "3 975 475,8" заменить цифрами "4 007 355,8";
3) в строке "Прочие расходы 1010099" в графе 6 цифры "1 303 805,5" заменить цифрами "1 335 685,5";
4) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1010099 600" в графе 6 цифры "1 303 129,3" заменить цифрами "1 335 009,3";
5) в строке "Образование 1010099 600 07" в графе 6 цифры "1 303 129,3" заменить цифрами "1 335 009,3";
6) в строке "Дошкольное образование 1010099 600 07 01" в графе 6 цифры "586 008,3" заменить цифрами "605 014,1";
7) в строке "Общее образование 1010099 600 07 02" в графе 6 цифры "692 936,2" заменить цифрами "705 710,8";
8) в строке "Другие вопросы в области образования 1010099 600 07 09" в графе 6 цифры "24 184,8" заменить цифрами "24 284,4";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 1020000" в графе 6 цифры "383 417,8" заменить 

цифрами "385 583,8";
10) в строке "Прочие расходы 1020099" в графе 6 цифры "374 324,4" заменить цифрами "376 490,4";
11) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1020099 600" в графе 6 цифры "374 319,3" заменить цифрами "376 485,3";
12) в строке "Образование 1020099 600 07" в графе 6 цифры "128 524,2" заменить цифрами "129 740,2";
13) в строке "Общее образование 1020099 600 07 02" в графе 6 цифры "126 491,9" заменить цифрами "127 707,9";
14) в строке "Культура, кинематография 1020099 600 08" в графе 6 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
15) в строке "Культура 1020099 600 08 01" в графе 6 цифры "245 795,1" заменить цифрами "246 745,1";
16) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 1030000" в графе 6 цифры "212 628,5" заменить цифрами "215 785,9";
17) в строке "Прочие расходы 1030099" в графе 6 цифры "207 295,0" заменить цифрами "210 452,4";
18) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1030099 600" в графе 6 цифры "207 295,0" заменить цифрами "210 452,4";
19) в строке "Образование 1030099 600 07" в графе 6 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2";
20) в строке "Общее образование 1030099 600 07 02" в графе 6 цифры "190 423,8" заменить цифрами "193 581,2".
6.2. По целевой статье 2000000 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального об-

разования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 917 451,6" заменить цифрами "1 918 469,3";
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официально

2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" 2020000" в графе 6 цифры "1 553 403,4" заменить цифрами "1 554 421,1";

3) в строке "Прочие расходы 2020099" в графе 6 цифры "1 216 765,6" заменить цифрами "1 217 783,3";
4) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 2020099 600" в графе 6 цифры "56 562,9" заменить цифрами "57 580,6";
5) в строке "Национальная экономика 2020099 600 04" в графе 6 цифры "7 173,1" заменить цифрами "8 190,8";
6) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 2020099 600 04 12" в графе 6 цифры "7 173,1" заменить 

цифрами "8 190,8".
6.3. По целевой статье 4500000 "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы":
1) в графе 6 цифры "33 140,2" заменить цифрами "28 475,4";
2) в строке "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 4507031" в графе 6 

цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4507031 400" в графе 

6 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4";
4) в строке "Образование 4507031 400 07" в графе 6 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4";
5) в строке "Общее образование 4507031 400 07 02" в графе 6 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4".
6.4. По целевой статье 6000000 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного 

центра Архангельской области":
1) в графе 6 цифры "26 384,6" заменить цифрами "26 130,8";
2) в строке "Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 6000062" в графе 6 цифры "2 924,9" 

заменить цифрами "2 845,7";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6000062 400" в графе 

6 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
4) в строке "Образование 6000062 400 07" в графе 6 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
5) в строке "Дошкольное образование 6000062 400 07 01" в графе 6 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
6) в строке "Прочие расходы 6000099" в графе 6 цифры "22 104,3" заменить цифрами "21 929,7";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6000099 200" в графе 6 цифры 

"8 846,0" заменить цифрами "8 671,4";
8) в строке "Национальная экономика 6000099 200 04" в графе 6 цифры "8 846,0" заменить цифрами "8 671,4";
9) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09" в графе 6 цифры "8 846,0" заменить цифрами "8 

671,4".
6.5. По целевой статье 8900000 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений:
1) в графе 6 цифры "66 927,9" заменить цифрами "66 164,0";
2) в строке "Прочие расходы 8900099" в графе 6 цифры "66 927,9" заменить цифрами "66 164,0";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8900099 400" в графе 

6 цифры "66 927,9" заменить цифрами "66 164,0";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05" в графе 6 цифры "66 927,9" заменить цифрами "66 164,0";
5) в строке "Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02" в графе 6 цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
6) в строке "Благоустройство 8900099 400 05 03" в графе 6 цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0".
6.6. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 879 232,3" заменить цифрами "7 911 770,9".

7. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" по разделам и подразделам класси-
фикации расходов городского бюджета на 2015 год":

1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "80 186,2" заменить цифрами "79 422,3";
2) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "11 810,9" заменить цифрами "11 758,0";
3) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "40 117,0" заменить цифрами "39 406,0";
4) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "18 465,1" заменить цифрами "13 721,1";
5) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "2 924,9" заменить цифрами "2 845,7";
6) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "15 540,2" заменить цифрами "10 875,4";
7) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "136 281,4" заменить цифрами "130 773,5".

8. В приложении № 15 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов":

8.1. 2015 год:
1) в строке "Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6" в гра-
фе 3 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4", в графе 5 цифры "15 540,2" заменить цифрами "10 875,4";

2) в строке "ВСЕГО" в графе 3 цифры "14 680,2" заменить цифрами "10 015,4", в графе 5 цифры "16 895,6" заменить циф-
рами "12 230,8".

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Исполняющий обязанности
 Главы муниципального образования 

"Город Архангельск"

_________________       С.В. Чинёнов 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 291 

Об утверждении Положения об Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с частью 8 статьи 29 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская город-
ская Дума р е ш и л а:

1.Утвердить прилагаемое Положение об Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившим силу решение Архангельского городского Совета депутатов от 02.07.1998 № 259 "Об утвержде-
нии Положения о мэрии города Архангельска".

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 г.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Исполняющий обязанности
 Главы муниципального образования 

"Город Архангельск"

_________________       С.В. Чинёнов 

Приложение

Утверждено
решением Архангельской

городской Думы
от 25.11.2015 № 291

Положение 
об Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" (далее - Администрация города) является 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования "Город Архан-
гельск", наделенным Уставом муниципального образования "Город Архангельск" (далее - Устав) полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" (далее - МО "Город 
Архангельск") федеральными законами и областными законами.

1.2. Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архан-
гельской области, областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными 
правовыми актами Архангельской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами МО "Город Архан-
гельск" и настоящим Положением.

1.3. Администрация города обладает правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждени-
ем, образуемым для осуществления управленческих функций.

Администрация города имеет печать с изображением герба МО "Город Архангельск" и со своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же может от имени МО "Город Архангельск" быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры и соглашения.

1.4. Глава МО "Город Архангельск" возглавляет Администрацию города, обладает исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по организации деятельности Администрации 
города.

1.5. В случае временного отсутствия Главы МО "Город Архангельск" его полномочия, за исключением указанных в 
пункте 3 части 8 статьи 27 Устава, по его письменному распоряжению исполняет один из заместителей Главы МО "Город 
Архангельск".

1.6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО "Город Архангельск" по основаниям, указанным в ча-
сти 1 статьи 28 Устава, до избрания Архангельской городской Думой (далее – городская Дума) нового Главы МО "Город 
Архангельск" его полномочия временно исполняет заместитель Главы МО "Город Архангельск" в соответствии с пись-
менным распоряжением Главы МО "Город Архангельск" либо распределением обязанностей, установленным постанов-
лением Главы МО "Город Архангельск".

1.7. Полное наименование: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Сокращенное наименование - Администрация города Архангельска.
1.8. Адрес Администрации города: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

2. Полномочия Администрации города

2.1. К компетенции Администрации города относятся:
1) исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами городской Думы, Главы МО "Город Архан-
гельск", Администрации города;

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Город 
Архангельск" федеральными законами и областными законами;

3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития МО "Город Архангельск";
4) составление проекта городского бюджета;
5) обеспечение исполнения городского бюджета;
6) управление муниципальной собственностью МО "Город Архангельск" в соответствии с законодательством и муни-

ципальными нормативными правовыми актами МО "Город Архангельск";
7) установление тарифов, цен, размера платы, надбавок к тарифам, отнесенных к компетенции органов местного са-

моуправления, за исключением указанных в пункте 13 части 2 статьи 22 Устава;
8) управление муниципальным долгом МО "Город Архангельск";
9) осуществление муниципальных заимствований МО "Город Архангельск";

10) утверждение муниципальных программ МО "Город Архангельск" и иных программ, необходимость принятия 
которых органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и (или) областными законами;

11) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами МО "Город Архангельск", принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципального контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными за-
конами; определение перечня должностных лиц Администрации города, осуществляющих муниципальный контроль в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

12) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, созданных МО "Город Архангельск" в соответствии с законодательством;

13) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области.

2.2. Администрация города является уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление контро-
ля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО "Город Архангельск".

2.3. Администрация города осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия 
для осуществления отдельных государственных полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления 
федеральными законами, областными законами, если данными законами не установлено, что такие полномочия осу-
ществляются представительным органом муниципального образования, Главой МО "Город Архангельск", или если это 
не определено решением городской Думы.

2.4. В целях осуществления своих полномочий Администрация города вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные сведения от федеральных орга-

нов исполнительной власти, государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Архан-
гельской области, органов и должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области, организаций и граждан;

2) привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) муниципальных служа-
щих иных органов местного самоуправления МО "Город Архангельск";

3) привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для проработки отдельных вопросов, отнесенных к 
компетенции Администрации города;

4) вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами государственной власти, иными 
государственными органами Российской Федерации, органами государственной власти Архангельской области, госу-
дарственными органами иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, должностными 
лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Администрации города;

5) участвовать в осуществлении международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными за-
конами;

6) выступать в качестве учредителя или члена межмуниципальных союзов, ассоциаций, объединений.

3. Организация деятельности Администрации города

3.1. Исполняя полномочия главы Администрации города, Глава МО "Город Архангельск" возглавляет Администра-
цию города на принципах единоначалия и осуществляет непосредственное руководство ее деятельностью.

3.2. Структура Администрации города утверждается городской Думой по представлению Главы МО "Город Архан-
гельск". В структуру Администрации города могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации города, заместители Главы МО "Город Архангельск", помощники Главы МО "Город Архангельск" и за-
местителей Главы МО "Город Архангельск", советники Главы МО "Город Архангельск".

3.3. Распределение обязанностей между Главой МО "Город Архангельск" и заместителями Главы МО "Город Архан-
гельск" устанавливается Главой МО "Город Архангельск".

3.4. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города осуществляют исполнитель-
но-распорядительные функции по решению вопросов местного значения в определенных отраслях и сферах управления 
и в территориальных округах МО "Город Архангельск". 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города подчиняются Главе МО "Город 
Архангельск", а также заместителям Главы МО "Город Архангельск" в соответствии со структурой Администрации го-
рода и распределением обязанностей между Главой МО "Город Архангельск" и заместителями Главы МО "Город Архан-
гельск".

Полномочия и порядок деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации го-
рода определяются положениями, утверждаемыми постановлениями Главы МО "Город Архангельск", за исключением 
полномочий отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, обладающих правами 
юридического лица.

Полномочия и порядок деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 
города, обладающих правами юридического лица, определяются положениями о них, утверждаемыми решениями Ар-
хангельской городской Думы по представлению Главы МО "Город Архангельск".

Структуры отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города утверждаются поста-
новлениями Главы МО "Город Архангельск".

3.5. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города имеют печать с изображением 
герба МО "Город Архангельск" и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, счета, открываемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, обладающие правами юридиче-
ского лица, могут быть истцами и ответчиками в суде, заключать договоры и соглашения.

3.6. Положения о структурных подразделениях отраслевых (функциональных) и территориальных органов Админи-
страции города и должностные инструкции работников утверждаются руководителями соответствующих отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации города.

3.7. Глава МО "Город Архангельск" в соответствии с утвержденной городской Думой структурой Администрации го-
рода самостоятельно устанавливает штатную численность Администрации города в пределах средств, предусмотрен-
ных в городском бюджете на обеспечение деятельности Администрации города.

3.8. Заместители Главы МО "Город Архангельск", руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации города являются должностными лицами местного самоуправления.

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города действуют на ос-
нове единоначалия.

3.9. В качестве совещательных органов при Администрации города (и ее органах) могут создаваться коллегии или 
общественные советы.

Администрация города вправе создавать комиссии, рабочие группы и иные вспомогательные органы для рассмотре-
ния отдельных вопросов, отнесенных к ее компетенции.

Полномочия и порядок деятельности совещательных и вспомогательных органов определяются Администрацией 
города.

3.10. Глава МО "Город Архангельск", заместители Главы МО "Город Архангельск" и руководители отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации города осуществляют прием граждан по личным вопросам 
согласно положению, утвержденному Администрацией города.

4. Правовые акты Главы МО "Город Архангельск", 
Администрации города, заместителей Главы МО "Город Архангельск", руководителей 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города

4.1. Глава МО "Город Архангельск" в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, област-
ными законами, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городской Думы, издает постановления Адми-
нистрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Город Архангельск" федеральными законами и 
областными законами, а также распоряжения Администрации города по вопросам организации работы Администрации 
города.

4.2. Глава МО "Город Архангельск" издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции Уставом в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", другими федеральными законами.

4.3. Заместители Главы МО "Город Архангельск" издают распоряжения и приказы в пределах своей компетенции.
4.4. Руководитель финансового органа МО "Город Архангельск" издает распоряжения в пределах своей компетенции.
Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города издают приказы в 

пределах своей компетенции.
4.5. Порядок подготовки, оформления, согласования, подписания и опубликования постановлений и распоряжений 

Администрации города, постановлений и распоряжений Главы МО "Город Архангельск", распоряжений и приказов за-
местителей Главы МО "Город Архангельск", руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города устанавливается утверждаемой Администрацией города инструкцией по делопроизводству в 
Администрации города и иными муниципальными правовыми актами Администрации города.

5. Финансовое обеспечение деятельности Администрации города

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации города осуществляется за счет средств городского бюд-
жета.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
МО "Город Архангельск", осуществляется за счет предоставляемых городскому бюджету субвенций из областного бюд-
жета.

5.2. Материально-техническое и транспортное обеспечение, хозяйственное обслуживание Администрации города осу-
ществляется муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба 
мэрии".

5.3. Администрация города осуществляет функции главного администратора и администратора доходов городского 
бюджета, главного распорядителя и получателя средств городского бюджета в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Администрации города

6.1. Администрация города, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города как 
юридические лица реорганизуются и ликвидируются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города создаются, переименовывают-
ся и прекращают деятельность в соответствии со структурой Администрации города и положениями о них.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 292 

Об утверждении формы проведения 
аттестации муниципальных служащих в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" в 2016 году

В соответствии с областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ О правовом  регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить форму проведения аттестации муниципальных служащих в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" в 2016 году в виде тестирования.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Исполняющий обязанности
 Главы муниципального образования 

"Город Архангельск"

_________________       С.В. Чинёнов 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 293 

Информация о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Заслушав Плюснина В.Н., директора департамента городского хозяйства мэрии города, Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:

Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осен-
не-зимний период 2015-2016 годов принять к сведению.

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 294 

О даче согласия муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" 
муниципального образования "Город Архангельск" на совершение

крупной сделки, связанной с получением банковской гарантии

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях" (с изменениями и дополнениями), пунктом 4.10 Положения о порядке владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Ар-
хангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и 
дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Дать согласие муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архан-
гельск" на совершение крупной сделки, связанной с получением банковской гарантии, с обязательствами по оплате 
денежных сумм до 31 (тридцати одного) миллиона рублей со сроком гарантии по 31.01.2017 включительно и комиссией 
за выдачу гарантии до 10 процентов годовых.

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 295

О внесении изменений в  состав административной комиссии 
Маймаксанского территориального округа  города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архан-
гельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013  №  70 (с изменениями), изложив его в 
следующей  редакции:

Корнилов
Алексей Владимирович

- заместитель главы Маймаксанского территориального округа мэрии города Архан-
гельска, председатель административной комиссии;

Галашев
Сергей Евгеньевич

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 Управления МВД России 
по городу Архангельску, заместитель председателя административной комиссии;

Абакумова
Руслана Николаевна

- ответственный секретарь административной комиссии;

Абакумова
Виктория Павловна

- ведущий специалист жилищного отдела управления по организации деятельности 
городского хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска;

Лучников
Антон Алексеевич

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 Управления МВД России 
по городу Архангельску;

Попова
Анна Александровна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангель-
ска;

Таран
Николай Александрович

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангель-
ска".

Председатель городской Думы                                                            В.В. Сырова               

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 296

О согласовании участия муниципального образования 
"Город Архангельск" в создании акционерного общества

"Центр расчетов" 

 В соответствии с Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на 
праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

 Согласовать участие муниципального образования "Город Архангельск"    в создании акционерного общества "Центр 
расчетов" путем учреждения по решению учредителей при условии, что доля акций, приобретаемых муниципальным 
образованием "Город Архангельск" в общем количестве обыкновенных акций этого общества, будет составлять не менее 
чем сорок девять процентов.

Председатель городской Думы                                                            В.В. Сырова               

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 297 

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2015 год, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 № 172 (с изменениями и до-
полнениями), следующие дополнения: 

1. РАЗДЕЛ 2 "ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" дополнить разделом 2 "Нефинансовые активы" следующего содержания:

№ п/п Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый срок приватизации

Раздел 2. Нефинансовые активы

2.1. Приложение № 3 – 3 – 4 квартал

2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2015 год дополнить приложением № 3 следующего содержания:

"Приложение № 3
к Прогнозному плану приватизации муниципального

 имущества муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2015 год

№ 
п/п

Наименование имущества Инвентарный номер

1. Компьютер CELERON 1700/256MB/40GB c монитором     LG 1 (cистемный блок) 158-14б
2. Компьютер № 294-Б (cистемный блок CELERON 2266) 294-б
3. Монитор ЖКИ  19" LG 617-м
4. Монитор TFT 19" LG Flatron L1942PK-SS+DVI Silver-Black 718-м
5. Монитор TFT 19" LG Flatron L1942PK-SS+DVI Silver-Black 719-м
6. Монитор TFT 19" LG Flatron L1942PK-SS+DVI Silver-Black 721-м
7. Принтер HewlettPackard LazerJet  P1102 811-п
8. Монитор TFT 19" LG Flatron L1942PK-SS+DVI Silver-Black 717-м
9. Монитор № 347-М (ЖКИ LG 19) 347-м

10. Монитор TFT 19" LG Flatron L1942PK-SS+DVI Silver-Black 722-м
11. Монитор TFT 19" LG L1942S-BF 683-м
12. Принтер HewlettPackard LazerJet  P1102 810-п
13. Монитор ЖКИ  19" LG 421-м
14. Монитор ЖКИ  19" LG 429-м
15. Монитор ЖКИ  19" LG 344-м
16. Принтер лазерный HP LaserJet 1320 (двусторонняя печать) 234-п
17. Монитор ЖКИ  19" LG 376-м
18. Принтер лазерный Canon i-SENSYS MF4018 544-п
19. Монитор  19" Samsung 341-м
20. Монитор ЖКИ  19" LG 406-м
21. Монитор TFT 19" LG L1942S-BF 687-м
22. Монитор ЖКИ  19" 417-м
23. Монитор LG L1942S SF 19" 704-м
24. Источник бесперебойного питания PowerCom Spider      SPD-650U 1148-и
25. Монитор ЖКИ 19" Samsung 943N 673-м
26. Принтер лазерный HP LJ 9040DN 638-п
27. Источник бесперебойного питания PowerCom Spider      SPD-650U 1152-и
28. Принтер лазерный Canon i-Sensys MF 4018 624-п
29. Многофункциональное устройство HP LaserJet M1132 963-п
30. Источник бесперебойного питания 969-и
31. Источник бесперебойного питания 970-и
32. Источник бесперебойного питания 967-и
33. Источник бесперебойного питания 971-и
34. Автомобиль УАЗ - 220694 - 04 44019
35. Комплект офисной мебели (часть) 8643
36. Комплект офисной мебели (часть) 84; 216
37. Комплект офисной мебели ИВО (часть) 8404
38. Комплект офисной мебели (часть) 84; 229-1
39. Комплект офисной мебели 8525
40. Комплект офисной мебели 84; 244
41. Системный блок Intel Pentium G6950; Gigabyte GA-H55M; DIMM 2048Mb DDRIII; 320Gb; 

DVD; Windows7; Ottece 207
702-б

42. Монитор LG L1942S SF 19" 710-м
43. Системный блок RAMEC GALE Custom W/G2130/DDRlll2048MB/HDD500GB/MB H61M/

ATX500W/KB+M
1080-б

44. Системный блок RAMEC GALE Custom W/G2130/DDRlll2048MB/HDD500GB/MB H61M/
ATX500W/KB+M

1098-б

45. Многофункциональное устройство HP LaserJet 1132M MFP 1107-п
46. Системный блок в сборе с операционной системой КМ Office G2130\2Gb\VGA\

LAN\500W\Win7Pro\kbd\ms
1123-б

47. Монитор 19" Samsung E1920NR LS19CLASB/EN 990-м
48. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1199-п
49. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1220-п
50. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1141-п
51. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1142-п
52. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1143-п
53. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 

7Pro/Of13/kbd/ms
1033-б

54. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 
7Pro/Of13/kbd/ms

1034-б

55. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 
7Pro/Of13/kbd/ms

1035-б

56. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 
7Pro/Of13/kbd/ms

1036-б

57. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 
7Pro/Of13/kbd/ms

1037-б

58. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 
7Pro/Of13/kbd/ms

1038-б

59. Монитор ЖКИ  19" LG 415-м
60. Монитор ЖКИ  19" LG 419-м
61. Монитор TFT 19" LG Flatron L1942PK-SS+DVI Silver-Black 757-м
62. Принтер лазерный Canon i-SENSYS MF4018 446-п
63. Монитор 19" Samsung E1920NR LS19CLASB/EN 991-м
64. Системный блок SkyPC M0840 1010-б
65. Сканер штрихкодов Honeywell MS9520 Voyager 1160-с
66. Монитор ЖКИ  17" LG 409-м
67. HP NetServer LC2000 171-и 171-и
68. Сервер Dell  PE 2800 T 280-б
69. Системный блок в сборе Norbel M.508:Corei5 4440; Asus B85M-E; HDD WD1003FZEX 3.5" 

64Mb; 2*Kingston hyperX DDR-lll DIMM 4Gb PC12800; InWin BW 135 ATX 500W USB; Win 
8 Pro; KB,Mouse

1182-б

70. Системный блок в сборе Norbel M.508: Corei5 4440; Asus B85M-E; HDD WD1003FZEX 3.5" 
64Mb; 2*Kingston hyperX DDR-lll DIMM 4Gb PC12800; InWin BW 135 ATX 500W USB; Win 
8 Pro; KB,Mouse

1183-б

71. Сервер DEPO Storm Lite 1350NT 974-с
72. Резак гильотинный Steiqer E-4345 975-и
73. Сетевой принтер HP LaserJet 9040dn 943-п
74. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 

7Pro/kbd/ms
1042-б

75. Системный блок с операционной системой KM Office G870/2Gb/500Gb/VG/LAN/450W/W 
7Pro/kbd/ms

1044-б

76. Скоростной двухсторонний принтер формата А3 HewlettPackard LaserJet 9040dn 883-п
77. Системный блок в сборе с операционной системой КМ Office G2130\2Gb\VGA\

LAN\500W\Win7Pro\kbd\ms
1133-б

78. Системный блок в сборе с операционной системой КМ Office G2130\2Gb\VGA\
LAN\500W\Win7Pro\kbd\ms

1134-б

79. Монитор ЖК АОС 19" e960Srd 1147-м
80. Принтер, МФУ HewlettPackard Laser Jet M1319f  MFP <CB536A> 676-п
81. Системный блок RAMEC GALE Custom W/G2130/DDRlll2048MB/HDD500GB/MB H61M/

ATX500W/KB+M
1100-б

82. Системный блок Intel Pentium G6950; Gigabyte GA-H55M; DIMM 2048Mb DDRIII; 320Gb; 
DVD; Windows7; Ottece 207

698-б

83. Монитор LG L1942S SF 19" 705-м
84. Системный блок RAMEC GALE Custom W/G2130/DDRlll2048MB/HDD500GB/MB H61M/

ATX500W/KB+M
1082-б

85. Многофункциональное устройство HP LaserJet 1132M MFP 1108-п
86. Системный блок в сборе с операционной системой КМ Office G2130\2Gb\VGA\

LAN\500W\Win7Pro\kbd\ms
1124-б

87. Сетевой коммутатор D-Link DED1026G 24port UTP 10/100Mbps with 2 ports, 
10/100/1000Mbps Gigabit Ethermet ports

1072-х

88. Системный блок SkyPC C2D E7400 690-б
89. Системный блок в сборе Norbel M.530:Pentium G3420; Asus B85M-E; HDD(DTO1ACA050) 

SATAIII;DDR-lll DIMM DIMM 2GbPC12800; InWin BW 135 ATX 500WUSB;         Win Pro 7; 
KB,Mouse

1166-б

90. Системный блок в сборе Norbel M.530:Pentium G3420; Asus B85M-E;HDD(DTO1ACA050) 
SATAIII;DDR-lll DIMM DIMM 2GbPC12800; InWin BW 135 ATX 500WUSB; Win Pro 7; 
KB,Mouse

1167-б

91. Системный блок в сборе Norbel M.530: Pentium G3420; Asus B85M-E; HDD(DTO1ACA050) 
SATAIII;DDR-lll DIMM DIMM 2GbPC12800; InWin BW 135 ATX 500WUSB; Win Pro 7; 
KB,Mouse

1168-б

92. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1202-п
93. Принтер HP LaserJet M1132RU (CE847A) MFP 1018-п
94. Принтер HP LaserJet M1132RU (CE847A) MFP 1019-п
95. Системный блок Intel Pentium G6950; Gigabyte GA-H55M; DIMM 2048Mb DDRIII; 320Gb; 

DVD; Windows7; Ottece 207
697-б

96. Многофункциональное устройство HP M1132 848-п
97. Многофункциональное устройство HP LaserJet 1132M MFP 1109-п
98. Системный блок в сборе Norbel M.530: Pentium G3420; Asus B85M-E; HDD(DTO1ACA050) 

SATAIII;DDR-lll DIMM DIMM 2GbPC12800; InWin BW 135 ATX 500WUSB; Win Pro 7; 
KB,Mouse

1172-б

99. Многофункциональное устройство HP LaserJetPro M1132 1206-п
100. Тумба приставная 8998

официально
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101. Шкаф комбинированный 9000
102. Шкаф комбинированный 9001
103. Стол эргономичный 9013
104. Тумба мобильная 8999
105. Приставка 840277
106. Тумба мобильная 8754
107. Стол криволинейный 9004
108. Тумба приставная 9005
109. Стол эргономичный 9011
110. Шкаф комбинированный 9009
111. Шкаф комбинированный 9010
112. Тумба мобильная 9012
113. Кресло руководителя (черное 80-11) 8795
114. Стеллаж 840293-1
115. Стеллаж 840293-2
116. Стеллаж 840293-3
117. Стеллаж 840293-4
118. Стеллаж 840294-1
119. Стеллаж 840294-2
120. Стеллаж 840294-3
121. Стеллаж 840294-4
122. Комплект офисной мебели (часть) 84; 194
123. Комплект офисной мебели (часть) 8405
124. Комплект офисной мебели (часть) 8402
125. Информационный стенд 8734
126. Стол 8983
127. Стол 8984
128. Стол 8985
129. Стол 8986
130. Шкаф комбинированный 8996
131. Шкаф комбинированный 8997
132. Стол 8991
133. Стол 8992
134. Стол 8993
135. Шкаф комбинированный 9002
136. Шкаф комбинированный 9003
137. Информационный стенд 2731
138. Источник бесперебойного питания 1000-и
139. Источник бесперебойного питания 1001-и
140. Источник бесперебойного питания 1056-и
141. Источник бесперебойного питания 1057-и
142. Источник бесперебойного питания 1058-и
143. Источник бесперебойного питания 1059-и
144. Источник бесперебойного питания 1063-и
145. Источник бесперебойного питания 1067-и
146. Источник бесперебойного питания   932-и
147. Источник бесперебойного питания   999-и
148. Калькулятор Citizen SDC-395 12043
149. Модем Zyxer P-660HN LIite EE (ANNEX A)  ADSL2+Wi-Fi 802/11n 150 Мбит  1075-и
150. Электрочайник UNIT UEK-209C 8587
151. Электрочайник LU-236 Lumme 1.7 8659
152. Монитор 621-м
153. Сканер штрих-кода 11279
154. Сканер штрих-кода 12013
155. Жалюзи вертикальные (2 шт.) 8771-1;   8771-2
156. Информационный стенд (2 шт.) 8735-1;   8735-2
157. Кресло "Престиж Самба" 8955
158. Кресло "Престиж Самба" 8956
159. Кресло "Престиж Самба" 8957
160. Кресло "Престиж Самба" 8958
161. Кресло "Престиж Самба" 8964
162. Кресло "Престиж Самба" 8965
163. Кресло "Престиж Самба" 8966
164. Кресло "Престиж Самба" 8967
165. Радиатор масляный "Теплоплюкс" DF-150 8610
166. Радиатор масляный "Теплоплюкс" DF-150 8611
167. Сетевой фильтр Detender DFS-505 1157-с
168. Телефон Panasonic КХ-ТS2350 RUB 29329 8626
169. Телефон Panasonic КХ-ТS2350 RUB 29329 8627
170. Телефон Panasonic КХ-ТS2350 RUВ (2шт.) 8765-1; 8765-2
171. Телефон SIMENS E.S. 8787-1
172. Телефон SIMENS E.S. 5005 8789
173. Часы настенные 12044
174. Штамп "Копия верна" (2 шт.) 8919-1; 8919-2
175. Электрочайник "Marta" MT-1030 8769-1
176. Жалюзи 11112
177. Калькулятор 11265
178. Калькулятор 11266
179. Калькулятор 122
180. Калькулятор 10582
181. Калькулятор 11159
182. Калькулятор 10704
183. Калькулятор 10147
184. Калькулятор 10871
185. Калькулятор 11113
186. Калькулятор 124
187. Калькулятор 10043
188. Кресло 10257
189. Кресло 10587
190. Кресло 10799
191. Кресло 11035
192. Кресло 11036
193. Кресло 11118
194. Кресло 11119
195. Кресло 11030
196. Обогреватель 11125
197. Сейф 10611
198. Сейф 10191
199. Стол однотумбовый 10570
200. Стол однотумбовый 10571
201. Стол однотумбовый 10599
202. Стул б/н
203. Телефон 1080
204. Телефон 10801
205. Телефон 10802
206. Телефон 10803
207. Телефон 10804
208. Телефон 10120
209. Телефон 10142
210. Телефон 10246
211. Телефон 10263
212. Телефон 11122
213. Тумба мобильная 10762
214. Кресло "Престиж new"  С-11  627

215. Кресло "Престиж new"  С-11 628
216. Кресло "Тема" 162
217. Кресло "Престиж Самба" 8579
218. Стул 840298-1

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Исполняющий обязанности
 Главы муниципального образования 

"Город Архангельск"

_________________       С.В. Чинёнов 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать третья сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2015 г.  № 298

Об утверждении описания и образца удостоверения
Главы муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:

Утвердить описание (приложение № 1) и образец (приложение № 2) удостоверения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск". 

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

Приложение № 1

Утверждено
решением Архангельской

городской Думы
от 25.11.2015 № 298

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Удостоверение Главы муниципального образования "Город Архангельск", избранного Архангельской городской Ду-
мой, - документ, подтверждающий полномочия Главы муниципального образования "Город Архангельск", которыми он 
пользуется в течение срока нахождения в данной должности. 

Удостоверение представляет собой двустворчатую книжку из бумаги цвета Российского флага (3 полосы: белая, си-
няя и красная - подложка), наклеенной на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое натуральной кожей 
темно-вишневого цвета.

Размеры сложенного бланка удостоверения - 90x60 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения имеется тиснение золотом герба города Архангельска и надпись золотом 

"Муниципальное образование "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК".
На левой странице внутреннего разворота обложки в левом верхнем углу помещается изображение герба города Ар-

хангельска, а в правом – цветная фотография размером 30х40 мм; в нижнем левом углу содержится надпись "Настоящее 
удостоверение подлежит возврату в случае оставления должности", а в нижнем правом – надпись "Избран Архангель-
ской городской Думой (решение от  _______ № ___)".

Фотография владельца удостоверения скрепляется круглой гербовой печатью Архангельской городской Думы.
На правой странице внутреннего разворота обложки вверху по центру помещается надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", а 

в центре - построчно указывается фамилия, имя, отчество Главы муниципального образования "Город Архангельск" и 
содержится надпись "Глава муниципального образования "Город Архангельск". В нижнем левом углу имеется надпись 
"Председатель Архангельской городской Думы", а в нижнем правом углу ставится подпись председателя Архангель-
ской городской Думы.

Приложение № 2

Утвержден
решением Архангельской

городской Думы
от 25.11.2015 № 298

Образец удостоверения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2015 г. № 1041

Об утверждении Плана мероприятий по проведению декады инвалидов, 
посвящённой Международному дню инвалидов,  

в 2015 году в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению декады инвалидов, посвящённой Международному 
дню инвалидов, в 2015 году в городе Архангельске (далее – План).

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

3. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                                          Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                       С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 27.11.2015 № 1041

ПЛАН
мероприятий по проведению декады инвалидов, посвящённой международному дню инвалидов, 

в 2015 году в городе Архангельске

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния Исполнители

1 2 3 4

1. Организационно-информационные мероприятия

1.1. Информирование населения города че-
рез средства массовой информации о 
мероприятиях, посвященных Междуна-
родному дню инвалидов, о правовом за-
конодательстве и льготном обеспечении  

С 15 ноября 
Пресс-служба мэрии города Архангельска, 
отделы по территориальным округам управле-
ния по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

1.2. Городское мероприятие – фестиваль 
"Этот мир и для тебя" с участием обще-
ственных объединений инвалидов и 
других организаций, оказывающих со-
действие гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья

08 декабря
16.00

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска, 
МУК "АГКЦ"

1.3. Организация работы телефона "горячая 
линия":
(60-75-78, 60-75-20) 

01 - 10 декабря Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

официально
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1.4. Консультации специалистов управления 
по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города и "круглые столы" в 
территориальных округах по вопросам 
социальной поддержки инвалидов, уста-
новления  инвалидности, опеки и патро-
нажа над гражданами

В течение декабря Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

2. Спортивные мероприятия

2.1  Городское физкультурно-оздоровитель-
ное мероприятие: "Зимние спортивные 
игры среди инвалидов" (спортивная 
база МБОУ муниципального образова-
ния "Город Архангельск"  "Средняя шко-
ла № 50 имени дважды Героя Советского 
Союза А.О. Шабалина")

12 декабря 
10.00

Управление по физической культуре 
и спорту мэрии города Архангельска

3. Культурно-массовые мероприятия в территориальных округах

3.1. Ломоносовский территориальный округ

3.1.1 Выездной концерт для воспитанников  
государственного бюджетного учрежде-
ния Архангельской области социально-
го обслуживания детей 
с ограниченными возможностями 
"Опорно-экспериментальный реабили-
тационный центр для детей с ограничен-
ными возможностями"

01-10 декабря МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя  школа    
№ 1"

3.1.2 Дни открытых дверей для родителей де-
тей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата

01- 11 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 8"

3.1.3 Экскурсия "Литературный город" 03 декабря
10.00

Отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

3.1.4 Круглый стол по итогам проекта "Шко-
ла самостоятельности" 

03 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 8",
РООРДИ "Благодея"

3.1.5 Участие в областном фестивале семей-
ных театров 
"Сказка приходит в твой дом"

 03-04 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 8",
 ГБУ АО социального обслуживания детей с 
ограниченными возможностями "Опорно-экс-
периментальный центр"

3.1.6 Конкурс рисунков "Разноцветный мир" 03-13 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 4"

3.1.7 Шахматно-шашечный турнир при уча-
стии детей с инвалидностью, обучаю-
щихся в  МБОУ СШ № 8

03-13 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 4"

3.1.8 Спортивные соревнования "Старты на-
дежд" с участием детей 
с инвалидностью, обучающихся в  
МБОУ СШ № 8 

03-13 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 4"

3.1.9 Круглый стол по вопросам обучения 
детей по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для 
детей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата

11 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя  школа  № 8"

3.2. Октябрьский территориальный округ

3.2.1 Викторина "Сказочный мир Пушкина" 01 декабря
12.45

МУК "ЦБС" Центральная городская библиотека 
имени М.В. Ломоносова- филиал

3.2.2 Музыкальный праздник для детей с на-
рушениями слуха 
и их родителей (законных представите-
лей)  "Мы можем всё" 

01 декабря МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа  
№ 5"

3.2.3 Развлекательно-игровая программа с 
творческим заданием 
"В снежном царстве – морозном государ-
стве"

02 декабря
11.00

МУК "ЦБС" Городская детская библиотека № 1 
имени Е.С. Коковина - филиал

3.2.4 Виртуальная экскурсия "На родину М.В. 
Ломоносова"

03 декабря
14.00

МУК "ЦБС", Октябрьская библиотека  
№ 2 - филиал

3.2.5 Консультативный стол по вопросам 
предоставления льгот на жилищно-ком-
мунальные услуги инвалидам и семьям, 
воспитывающим детей 
с инвалидностью

03 декабря Отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

3.2.6 Книжная выставка "Сильные духом" 30 ноября-
06 декабря

МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа  
№ 11"

3.2.7 "Читаем сказку вместе": кукольный 
спектакль о сказке "Дюймовочка", кон-
курсы, загадки 

08 декабря
11.00

МУК "ЦБС", Октябрьская библиотека № 2 - фи-
лиал

3.2.8 Консультативный стол по вопросам 
оформления субсидий на жилищно-ком-
мунальные услуги 

10 декабря Отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

3.2.9 Выездной концерт народного самодея-
тельного  коллектива "Академический 
хор ветеранов труда "Серебряные росы" 
в МБУ МО "Город Архангельск" "Центр 
помощи совершеннолетним подопеч-
ным"

Декабрь МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Архангельский городской культур-
ный центр"

3.2.10 Выставка прикладного творчества вете-
ранов и инвалидов 
"Нам все по плечу!"

01-12 декабря МУК "ЦБС", Привокзальная библиотека № 4- фи-
лиал

3.3. Соломбальский территориальный округ

3.3.1 Благотворительная акция  "Рука друж-
бы" - сбор новогодних подарков для ин-
валидов 

Ноябрь 2015 года МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Средняя школа  
№ 50 имени дважды Героя Советского Союза 
А.О. Шабалина"

3.3.2 Игровая программа "Все мы разные – все 
мы равные"

03 декабря 
15.00

МУК "ЦБС", Соломбальская библиотека № 5 
им.Б.В. Шергина - филиал

3.3.3 Выставка прикладного творчества чле-
нов общества инвалидов Соломбальско-
го территориального округа "Добрые 
руки"

08 декабря
13.00

МУК муниципального образования  "Город Ар-
хангельск" "Культурный 
центр "Соломбала-Арт"

3.3.4 Развлекательная программа "Дарите до-
броту сердец"

08 декабря
13.00

МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный 
центр "Соломбала-Арт"

3.3.5 "Я хочу сказать…" конкурс сочинений, 
стихотворений, рисунков

01-10 декабря МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Средняя школа  
№ 49"

3.3.6 Спортивный марафон "Дорога добра" 07-10 декабря МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"   "Средняя школа № 52 имени Героя 
Советского Союза Г.И. Катарина"

3.3.7 Праздничная программа "Душа по капле 
набирает свет"

10 декабря
12.00

МУК "ЦБС", Соломбальская библиотека № 5 
им.Б.В. Шергина - филиал

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория

3.4.1 Годовое отчётное собрание клуба для 
людей с ограниченными возможностями  
здоровья "Преодоление"  

25 ноября
 14.00

МУК   муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

3.4.2 "Материнство подвигу подобно" - вечер, 
посвященный матерям, воспитываю-
щим детей с инвалидностью

27 ноября
14.00

МУК муниципального образования    "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

3.4.3 Выставка творческих работ людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья "Территория добра и творчества"

01-06 декабря 
 

МУК "ЦБС", библиотека № 10  округа Варавино-
Фактория - филиал

3.4.4 Час доброты в клубе  "Открытый мир" 
"Шоколадная симфония"

03 декабря
12.00

МУК "ЦБС", библиотека № 10  округа Варавино – 
Фактория – филиал

3.4.5 Консультативный стол по вопросам пен-
сионного и социального законодатель-
ства

10 декабря
16.00

Администрация округа Варавино-Фактория, 
отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

3.4.6 Соревнования по шашкам, посвящён-
ные памяти основателя клуба "Варфак" 
В.Н.Орлова

08 декабря  
13.00

МУК  муниципального образования  "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" 

3.4.7 Торжественный вечер в клубе для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья "Преодоление"

17 декабря
13.00

МУК  муниципального образования  "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

3.5. Территориальный округ Майская горка

3.5.1 Литературный праздник по сказкам Г.Х. 
Андерсена  
"Кто Вы, господин Андерсен?"

01декабря
14.00

МУК "ЦБС", библиотека № 9 округа Майская 
горка - филиал

3.5.2 Акция помощи учреждениям, работаю-
щим с лицами 
с ограниченными возможностями здо-
ровья

25 ноября-
03 декабря

МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа  
№ 95"

3.5.3 Выездной концерт народного самоде-
ятельного коллектива "Фольклорный 
коллектив Пинежского землячества 
"Рябиновые Зори" в государственное 
бюджетное учреждение Архангельской 
области  "Центр реабилитации "Родник"

Декабрь МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Архангельский городской культур-
ный центр"

3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

3.6.1 Концертная программа "Всё на земле от 
материнских рук" с приглашением вете-
ранов и лиц с  инвалидностью

27 ноября
14.30

МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа  
№ 34"

3.6.2 Беседа "Люди-невидимки" 02 декабря
13.00

МУК "ЦБС" , Исакогорская библиотека № 14 - 
филиал

3.6.3 Мастер – классы "Территория творче-
ства"

03 декабря
16.00

МУК  муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Культурный центр "Цигломень"

3.6.4 Игровая программа "Сказочной порой" 03 декабря
16.00

МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Цигломень"

3.6.5 Выступление фольклорной группы "Ро-
сточки"

04 декабря
14.00

МБОУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Основная школа № 69 имени А.А. 
Ефремова"

3.6.6 Интерактивная программа "Дорога до-
бра"

04 декабря
13.00

МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Цигломень"

3.6.7 Концертная программа  "Здравствуйте, 
мы вам рады"

06 декабря 
 14.00 

МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Бакарица"

3.6.8 Мастер - класс "Чудо своими руками" 06 декабря
15.00

МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Бакарица"

3.7. Маймаксанский территориальный округ

3.7.1 Концертная программа художественных 
коллективов культурного центра  "Май-
макса"  "От сердца к сердцу" для клиен-
тов отделения 
МБУ муниципального образования "Го-
род Архангельск"  
"Центр помощи совершеннолетним  по-
допечным" по ул.Победы, 18, корп.4

01 декабря
13.00

МУК  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Маймакса"

3.7.2 Утренник "Зимние задачки" 02 декабря
14.00

МУК "ЦБС", библиотека № 7 поселка Маймак-
санского лесного порта – филиал

3.7.3 Квест - игра "Права равные для всех" 03 декабря
 11.40

МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Средняя школа  
№ 59 имени Героя Советского Союза 
М.Е.Родионова"

3.7.4 Концертная программа художественных 
коллективов культурного центра "Май-
макса" "Крылья души" для клиентов 
ГБСУ АО "Маймаксанский психоневро-
логический интернат"

03 декабря
 11.00

МУК  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Маймакса"

3.7.5 Кукольный спектакль "Петрушкин сун-
дучок" 

03 декабря
14.00

МУК "ЦБС", библиотека № 7 поселка Маймак-
санского лесного порта – филиал

3.7.6 Концертная программа художественных 
коллективов культурного центра  "Май-
макса"  "От сердца к сердцу" 

03 декабря
 14.00

МУК  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Маймакса", 
филиал № 2

3.7.7 Игровая программа для детей "Приклю-
чение во льдах"

03 декабря
16.00

МУК  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Маймакса",
отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

3.7.8 Музыкально-литературная композиция 
"Музыкальный мир Георгия Свиридова"

04 декабря
17.00

МУК "ЦБС", библиотека № 7 поселка Маймак-
санского лесного порта – филиал

3.7.9 Благотворительный концерт "Примите 
поздравления" для инвалидов 
в ГБСУ АО "Маймаксанский психоневро-
логический  интернат"

Декабрь МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Средняя школа  
№ 59 имени Героя Советского Союза 
М.Е.Родионова"

3.8. Северный территориальный округ

3.8.1 Посещение на дому одиноких и преста-
релых  граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

30 ноября-
10 декабря

Отдел по территориальному округу управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска

3.8.2 Экскурсия в выставочном комплексе 
"История посёлка Первых пятилеток" 
(по предварительным заявкам)

01-10 декабря МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Северный"  

3.8.3 Акция "Протяни руку помощи" 03-10 декабря МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Средняя школа  
№ 37", патронажный центр "Северяночка"

3.8.4 Юбилейный концерт, посвящённый му-
ниципальному учреждению культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"  (пригласительные билеты для 
людей с инвалидностью по предвари-
тельным заявкам)

06 декабря МУК муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Северный"  

3.8.5 Обзор книг писателей-юбиляров "Талан-
тов россыпь"

09 декабря
11.00

МУК "ЦБС", библиотека № 18 Северного округа- 
филиал

4. Мероприятия, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными управлению по вопросам семьи, опеки 

и попечительства мэрии города Архангельска

4.1. Муниципальное бюджетное учреждение
 муниципального образования "Город Архангельск"

"Центр помощи совершеннолетним подопечным"

4.1.1 Круглый стол "Мы и общество" для кли-
ентов отделения
по ул.Кировской, 8

01 декабря 
12.00

МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Центр помощи совершеннолетним  
подопечным",
отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

4.1.2 Развлекательное шоу "Один в один"  для 
клиентов отделения 
по ул.Тимме, 17, кв.1

02 декабря
13.00

МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Центр помощи совершеннолетним  
подопечным"

4.1.3 Спортивное мероприятие "Улыбка, 
спорт, здоровье – в жизни лучшее под-
спорье" с участием подопечных МБУ 
МО "Город Архангельск"  
"Центр помощи совершеннолетним  по-
допечным" в ГБУЗ АО АКПБ

02 декабря
 11.00

МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Центр помощи совершеннолетним  
подопечным"

4.1.4 Спортивное мероприятие "Движение – 
жизнь" для клиентов отделения 
по ул.Победы, 18, корп.4

03 декабря
11.00

МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Центр помощи совершеннолетним  
подопечным"

4.1.5 Лекция "Льготы инвалидам" для клиен-
тов отделения 
по ул.Победы, 18, корп.4

08 декабря 
11.00

МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Центр помощи совершеннолетним  
подопечным",
отдел по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

официально
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4.1.6 Праздничное мероприятие "Мы разные, 
но мы вместе"

11 декабря
10.30

МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск"  "Центр помощи совершеннолетним  
подопечным"

4.2. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Центр охраны прав детства"

4.2.1 Занятие для детей группы дневного пре-
бывания 
"Поделись теплом души своей" (пр.Тро-
ицкий, 96)

03 декабря МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр охраны прав детства"

4.2.2 Тематическая беседа для детей группы 
дневного пребывания  
"Кораблик надежды" (ул.Пограничная, 
10)

09 декабря МБУ муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр охраны прав детства" 

5. Предоставление льготного обслуживания гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья

предприятиями бытового обслуживания населения 
в территориальных округах города

Вид услуг Предприятие, адрес, 
телефон Режим  работы Размер скидок  или

цена услуги

Период
действия 

скидок

1 2 3 4 5

Пошив и ре-
монт одежды

ООО "Силуэт",
ул Попова, 14,
т.20-85-83

Пн.-пт. 9-19 
сб. 10-17
вскр. - выходной

Скидка 20%
 на пошив   одежды

01 - 10.12.2015

ООО "Мечта-Сервис",
ул.Кедрова,25,
т.23-24-94

Пн.-пт. 9-19
сб. 10-15
вскр. - выходной

20% 01 - 10.12.2015

ООО "Молодость",
ул.Володарского, 19,
 т.20-44-89

Пн.-пт. 9-19
сб. 10-17
вскр. - выходной

10%
 на пошив одежды

01 - 10.12.2015

Ремонт обуви ИП Невмержицкая Р.В.
Обувная мастерская,
ул.Выучейского, 57, корп.2
т.66-16-13

Пн.-пт. 08-18
без перерыва
сб., вскр. - выходной

10% 01 - 10.12.2015

ИП Орлова С.В.
Обувная мастерская,
ул.Красных маршалов, 22,
т.8 902 507 32 04

Пн.-пт. 10-18
сб. 11-16
вскр. - выходной

20% 01 - 10.12.2015

ИП Тебнев А.Н.
Обувная мастерская,
пр.Ломоносова, 284,
т. 8 905 293 71 32

Пн.-пт. 10-19
сб. 10-17
вскр. - выходной

10% 01 - 10.12.2015

Парикмахер-
ские услуги ИП Минина Л.Л.

Социальная парикмахер-
ская,
ул.Садовая, 56
(3 подъезд со двора)
т.23-73-10

Пн.-пт.  10 - 19
сб. 11-16
вскр. - выходной

Мужская стрижка-
25 рублей,
женская стрижка-
30 рублей,
химическая завивка от 60 до 
120 рублей

01 - 10.12.2015

ИП Старунова Г.А.
Парикмахерская "Дюна",
ул.Красина, 8,корп.2,
т. 8 921 810 68 15

Ежедневно 10-18 Мужская стрижка -100 рублей,
 женская стрижка- 150 рублей

01 - 10.12.2015

ИП Фельдман Т.Ч.
Парикмахерская "Nota 
Bene",
пр.Никольский, 33,
ТЦ "Адмиралтейский, 3 
этаж, 
т. 220-551

Пн.-пт. 10-20
сб., вскр. 10-19

10% на мужскую и женскую 
стрижку

01 - 10.12.2015

Химчистка и 
стирка белья

ИП Шишелов М.В.
 Химчистка "Лавандерия".
Приемные пункты:
ул.Карельская, 35, тел. 47-
30-35;
ул.Попова, 14, тел. 8 906 284 
39 66;
пр.Ленинградский, 40, ТЦ 
"Сигма",
тел.8 906 284 39 67;
ул. Тимме, 4, корп.5, тел.64-
38-26;
ул.Воскресенская, 20, ТРК 
"Титан - Арена",
тел.8 964 298 2065;

Телефон для справок 
по режиму работы:
т.47-30-35

15% на химчистку
30 % на стирку белья

01 - 10.12.2015

пр. Ленинградский, 255,  ТЦ 
"Петромост",
тел.8 960 016 00 40;
пр.Никольский, 62, 
тел.8 906 284 40 16;
ул.Нагорная, 1, ТЦ "Гиппо", 
тел.8 906 284 39 68;
ул.Северодвинская, 31, тел. 
8 964 298 20 64

Ремонт быто-
вой техники

ИП Денисов М.В. 
"Холод", ул.Химиков, 5, 
корп.1,
тел. 24-51-25

Пн.-пт.  09 - 17 
сб., вскр. - выходной

Заточка ножей, ножниц-бес-
платно,
Ремонт мелкой бытовой техни-
ки-50%

01 - 10.12.2015

МУП "ТТЦ "Рембыттехни-
ка"
ул.Урицкого,47, корп.1
тел.29-39-37

Пн.-пт. 09 - 18
сб.11-16
вскр.-выходной

20% на ремонт холодильников, 
электроплит, стиральных ма-
шин

01 - 10.12.2015

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2015 г. № 1046

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"  

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города 
Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее – муниципальная программа) следую-
щие изменения:

а) в позиции "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет" паспорта муниципальной про-
граммы цифры "27 757,8" заменить цифрами "21 551,6"; 

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в абзаце втором цифры "27 757,8" заменить цифрами "21 551,6";
в таблице "Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам" цифры 

"27 757,8" и "11 428,7" заменить цифрами "21 551,6" и "5 222,5" соответственно; 
в) пункт 3 таблицы "Целевые индикаторы муниципальной программы" раздела VII "Ожидаемые конечные результа-

ты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции: 

3.
Количество памятников архитектуры, на которых выполнялись 
научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрацион-
ные работы в соответствующем году  

ед. 3 3 2

г) раздел 3 приложения "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и 
культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к муници-
пальной программе изложить в следующей редакции:  

3. Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставра- 
ционные работы по сохранению памятников архитектуры

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

"Особняк Кали-
нина", 
п р . Л о м о н о - 
сова, 126

"Усадьба 
М.З.Ишмемятова 
(Главный дом)", 
ул.Свободы, 55

"Усадьба 
М.З.Ишмемятова
(Флигель)", 
ул.Свободы, 55, 
корп.1

"Дом 
И.В.Киселева", 
ул.Иоанна Крон- 
штадтского, 7

"Дом Овчинни-
кова",
у л . В о с к р е - 
сенская, 37

Всего: 
в том числе по видам ра-
бот:
научно-исследователь-
ские и проектные работы;

научно-исследователь-
ские и проектные рабо-
ты (доработка проекта) 
и проведение экспертиз 
проектов;

противоаварийные ра-
боты по ремонту фунда-
мента, консервационные 
работы на аварийных 
участках кровли 

Всего:
в том числе по видам ра-
бот:

капитальный ремонт 
кровли; 

предварительные работы 
по исследованию объекта

Противоаварийные и кон-
сервационные работы

Всего:
в том числе по видам ра-
бот:

предварительные работы 
по исследованию объекта;
 
разработка научно-про-
ектной документации по 
комплексной реставра-
ции (1 и 2 этапы) 

Всего: 
в том числе по видам ра-
бот:

предварительные работы 
по исследованию объекта; 

Департамент город-
ского хозяйства мэрии 
города Архангель- 
ска (служба замести-
теля мэра города по 
городскому хозяй-
ству)

9 357,9

846,0
  

490,0

2 244,3

5 160,3

4 162,9

754,0

490,0

117,1

123,0

1 946,6

1 074,1

92,0

     

2 127,2

2 174,3

подготовка исходно-
разрешительной доку-
ментации, разработка 
научно-проектной до-
кументации по ком- 
плексной реставрации  
(1 и 2 этапы)

2 189,1 2 848,2

3.6

3.7

"Жилой дом", пе-
реулок Театраль-
ный, 7

"Англиканская 
( е в а н г е л и ч е с - 
кая)  церковь", 
наб.Георгия Се-
дова, 14

Предварительные работы 
по исследованию объекта

Предварительные работы 
по исследованию объекта

100,0

100,0

100,0

100,0

в строке "Итого по разделу 3" цифры "24 504,7" и "11 428,7" заменить цифрами "18 298,5" и "5 222,5" соответственно;
в строке "Всего" цифры "27 757,8" и "11 428,7" заменить цифрами "21 551,6" и "5 222,5" соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                          Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                      С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2015 г. № 1047

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"

1. Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением 
мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) позицию "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет федеральный 
бюджет" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования, 
в том числе:
городской бюджет 
областной бюджет 
федеральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы – 337 658,8 тыс. рублей, в том числе:
50 926,5 тыс. рублей,
248 760,2 тыс. рублей,
37 972,1 тыс. рублей.

                                                                                                                  
б) в графе "2015 год" пункта 5.1 подраздела 5 "Отдых детей в каникулярное время" раздела IV "Программные меропри-

ятия" цифры "4 172,4"  и "60,0" заменить цифрами "4 172,5" и "59,9" соответственно;
в) в подразделе 7 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" раздела IV "Программные мероприятия":
пункты 7.1 и 7.2  изложить в следующей редакции:

7.1 Приобретение жилых помещений для предо- 
ставления их детям-сиротам и детям, остав- 
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам социаль-
ного найма

Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города 
Архангельска

Управление по во-
просам семьи, опе-
ки и попечитель-
ства мэрии города 
Архангельска

- 39 201,8 18 749,2

Областной бюджет

 7.2 Обеспечение деятельности управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска в связи с осущест-
влением государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам  из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Управление 
по вопросам 
семьи, опеки 
и попечитель-
ства мэрии 
города Архан-
гельска

Управление 
по вопросам се-
мьи, опеки и попе-
чительства мэрии 
города Архангель-
ска

- 107,2 0

Областной бюджет

строку "Итого по 7 разделу" изложить в следующей редакции:

Итого по 7 разделу: - 39 309,0 18 749,2

областной бюджет

- 17 452,1 20 520,0

федеральный бюджет

строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:

Итого по Программе: 16 800,0 16 849,0 17 277,5

городской бюджет

55 017,4 108 793,6 84 949,2

областной бюджет

- 17 452,1 20 520,0

федеральный бюджет

в том числе по заказчикам:

управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

10 880,5 11 224,2 12 414,9

городской бюджет

55 017,4  
108 793,6

84 949,2

областной бюджет

- 17 452,1 20 520,0

федеральный бюджет

официально
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департамент образования мэрии города Архангельска 5 820,4 5 524,8 4 274,5

городской бюджет

управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 99,0 100,0 528,2

городской бюджет

Управление по физической культуре 
и спорту мэрии города Архангельска

0,0 0,0 59,9

городской бюджет

г) в разделе  V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год Всего

1. Городской бюджет 16 800,0 16 849,0 17 277,5 50 926,5

2. Областной бюджет 55 017,4 108 793,6 84 949,2 248 760,2

3. Федеральный бюджет - 17 452,1 20 520,0 37 972,1

Всего 71 817,4 143 094,7 122 746,7 337 658,8

в абзаце третьем цифры  "18 901,4" заменить  цифрами "18749,2". 
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта "б", который вступает в силу с мо-

мента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 сентября 2015 года.

                                                                                             Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                 С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2015 г. № 1053

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

Архангельской области"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями и измене-
ниями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования, 
в том числе:
городской бюджет,
областной бюджет,
федеральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы –
1 671,834 млн. рублей, в том числе:
городской бюджет – 593,602  млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей

"
б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый-восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2017 годов составит 

1 671,834 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
городской бюджет – 593,602 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования муниципальной программы
 по источникам финансирования и годам

 (млн. рублей)

Источники финансиро-
вания

Объем финан-
си-рования, 

всего

В том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего по муниципальной 
программе 1 671,834 497,647 848,589 125,291 25,307 75,000 100,000

в том числе:

федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - - -

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

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

593,602
 
7,766

114,350
 
-

157,602
 
7,766

121,343
 
-

25,307
 
-

75,000
 
-

100,000
 
-

в) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 15 раздела IV "Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений" изложить в следующей ре-

дакции:

15. Строитель-
ство детского 
сада в Солом-
бальском тер-
риториальном 
округе

Д е п а р -
т а м е н т 
г о р о д -
ского хо-
з я й с т в а 
мэрии го-
рода Ар-
хангель-
ска

Всего, 36,343 - - - 1,343 - 35,000 Ввод в 
действие 
в 2018 году 
з д а н и я 
д е т с к о -
го ком-
б и н а т а  
на 280 
мест

в том числе:

федеральный бюд-
жет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

городской бюджет
36,343 - - - 1,343 - 35,000

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

Всего по разде-
лу IV

Всего, 470,451 144,486 286,973 2,649 1,343 - 35,000

в том числе:

федеральный бюд-
жет 70,617 - 70,617 - - - -

областной бюджет 256,749 61,686 192,414 2,649 - - -

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

143,085

2,350

82,800

-

23,942

2,350

-

-

1,343

-

-

-

35,000

-

пункт 17 раздела  V "Обеспечение земельных участков коммунальной  и инженерной инфраструктурой для жилищно-
го строительства" изложить  в следующей редакции:

17. Обеспече-
ние земель-
ных участков 
к о м м у н а л ь -
ной и инже-
нерной инфра-
с т р у к т у р о й 
для строитель-
ства много-
к в а р т и р н ы х 
домов по ул. 
Цигломенской

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а 
замести-
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству)

Всего, 164,397 - 46,089 77,803 0,505 40,000 - О б е с п е -
ч е н и е 
к о м м у -
нальной и 
инженер-
ной ин-
фраструк-
т у р о й 
земельных 
у ч а с т к о в 
площадью 
4,70 га

в том числе:

областной бюджет - - - - - - -

городской бюджет 

164,397 - 46,089 77,803 0,505 40,000 -

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

Всего по раз-
делу V

Всего, 328,197 26,533 99,686 118,215 13,763 40,000 30,000

в том числе:

областной бюджет 38,216 24,533 13,683 - - - -

городской бюджет 289,981 2,000 86,003 118,215 13,763 40,000 30,000

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 671,834 497,647 848,589 125,291 25,307 75,000 100,000

в том числе:

федеральный бюд-
жет

70,617 - 70,617 - - - -

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

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

593,602  

7,766

114,350

-

157,602

7,766

121,343

-

25,307

-

75,000

-

100,000

-

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2015 г. № 1055

О внесении изменения в Правила предоставления в 2015 году  
из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям 

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

мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии  
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента об-
разования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
31.12.2014 № 1233, (с дополнениями и изменениями) изменение, изложив подпункт 2.33 пункта 2 в следующей редак-
ции:

"2.33. Реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 
годы.".

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2015 г. № 1056

О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждениям муниципального образования  
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры  

и молодежной политики мэрии города Архангельска,  
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
31.12.2014 № 1236 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнения и изменение:

а) дополнить пункт 2 подпунктами 2.28, 2.29, 2.30 следующего содержания:
"2.28. Проведение ремонтных работ муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Ар-

хангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" и его оснащение.;
2.29. Мероприятия по обеспечению в муниципальных  учреждениях культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" доступной среды для инвалидов на 2015 год за счет средств областного бюджета.
2.30. Реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы.";
б) абзац третий  пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объем субсидий, указанных в подпунктах 2.5, 2.7, 2.21-2.23, 2.27-2.30 настоящих Правил, определяется на основании 

письменных обращений  с приложением расчетов, предоставляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, 
установленные им.".

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2015 г. № 1057

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным  
автономным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования "Город Архангельск"   
"Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко",  

для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением  о порядке регулирования 
цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко", 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
                                                                                   от 30.11.2015 № 1057

Размер  платы за услуги, оказываемые муниципальным  
автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального  образования
 "Город Архангельск" 

 "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко",
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги
Единица изме-

рения
Размер платы

(без учета НДС)

1. Проведение занятий в кружке "Англий-
ский язык"

Дети в возрасте    5–7 лет  Руб./занятие 
с одного человека

155,00

2. Проведение занятий в кружке "Волшеб-
ные ладошки"

Дети в возрасте    3–7 лет Руб./ занятие   
с одного человека

111,00

3. Проведение занятий в кружке "Занима-
тельная азбука"

Дети в возрасте    6–7 лет Руб./ занятие  
с одного человека

156,00

4. Проведение занятий в кружке 
"До Ре Ми"

Дети в возрасте  5–7 лет Руб./занятие 
с одного человека

450,00

5. Проведение занятий с учителем-логопе-
дом

Дети в возрасте  4–5 лет Руб./занятие 
с одного человека

552,00

6. Проведение занятий с педагогом-психо-
логом 

Дети в возрасте  4–5 лет Руб./занятие
с одного человека

360,00

7. Проведение занятий в секции "Страна 
спортландия"

Дети в возрасте  4–7 лет Руб./занятие
с одного человека

120,00

8. Проведение занятий в танцевальной сту-
дии "Карамельки"

Дети в возрасте  5–7 лет Руб./занятие
с одного человека

101,00

9. Проведение занятий в группе раннего 
возраста "В гости 
в Сиверко"

Дети в возрасте  1,5–3-х лет Руб./занятие
с одного человека

256,00

10. Копирование документов Родители (законные пред-
ставители)

Руб./лист 5,00

11. Проведение мероприятий творческой 
студией "Театральный калейдоскоп"

Дети в возрасте 3–7 лет Руб./посещение
с одного человека

80,00

официально
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2015 г. № 1058

О внесении изменений в муниципальную программу
"Старшее поколение на 2013-2015 годы"

1. Внести в раздел IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015 
годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), следующие из-
менения:

а) пункт 1.3 и позицию "ИТОГО по подразделу" подраздела 1 "Организационно-методические мероприятия" изложить 
в следующей редакции: 

1.3 Создание цикла телевизионных про-
грамм о гражданах  старшего поко-
ления

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города Архангельска/ пресс служба 
мэрии города Архангельска 

2013
2014
2015

600,0
481,0
448,0

ИТОГО по подразделу 2013
2014
2015

1087,5
826,0
488,0

б) пункты 2.1 - 2.3, 2.6 и позицию "ИТОГО по подразделу" подраздела 2 "Праздничные мероприятия" изложить в сле-
дующей редакции:

2.1 Реализация городских планов меро-
приятий, посвященных Дню Победы

Управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

332,7
297,5
583,0

Управление культуры и молодёжной полити-
ки мэрии города Архангельска / муниципаль-
ные учреждения культуры

2013
2014
2015

75,0
79,0
120,0

2.2 Реализация городских планов меро-
приятий, посвященных Международ-
ному дню пожилых людей

Управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города Архангельска 

2013
2014
2015

294,0
316,5
133,5

Управление культуры и молодёжной полити-
ки мэрии города Архангельска / муниципаль-
ные учреждения культуры

2013
2014
2015

120,0
126,0
132,0

2.3 Проведение мероприятий, посвящен-
ных чествованию ветеранов, дням 
воинской славы, памятным датам и 
праздничным дням Российской Феде-
рации

Управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города Архангельска 

2013
2014
2015

200,0
181,0
253,3

2.6 Обеспечение доставки граждан стар-
шего поколения на праздничные ме-
роприятия, проводимые в городе

Управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

151,8
266,0
279,0

ИТОГО по подразделу 2013
2014
2015

1 279,5
1 388,0
1 630,8

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2015 г. № 1059

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления  
в 2015 году субсидий управляющим организациям и товариществам 
собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов  
по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск"

1. Внести в пункт 6 Правил предоставления в 2015 году субсидий управляющим организациям и товариществам соб-
ственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судеб-
ных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденных постановлением мэрии горо-
да Архангельска  от 28.01.2015 № 62, (с изменениями) следующие изменения и дополнения:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке очередности вступления в 

законную силу судебных актов.";
б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"В случае если по многоквартирному дому имеется несколько судебных актов с разными сроками вступления их в 

законную силу, в плане капитального ремонта по многоквартирному дому учитываются все указанные судебные акты. 
При этом такой многоквартирный дом подлежит включению в план капитального ремонта в порядке очередности ис-
ходя из даты вступления в законную силу судебного акта, имеющего наиболее ранний срок.

Многоквартирные дома, управление которых осуществляется организациями, находящимися в процессе ликвида-
ции, банкротства, не включаются в план капитального ремонта.";

в) абзацы третий-десятый считать соответственно абзацами пятым-двенадцатым;
г) абзацы пятый, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый после слов "судебный акт" в соответствующем падеже 

дополнить словами "(судебные акты)" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря 2015 г. № 1060

О внесении дополнения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 19.08.2014 № 693

1.  Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.08.2014 № 693 "О размере платы за ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка", для граждан и юридических лиц" следующее до-
полнение:

 

4. Проведение занятий в кружке "Театральная студия" Воспитанники в возрас-
те    6-7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

109,00

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря 2015 г. № 1061

О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным  

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

образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели 
 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1233, (с из-
менениями и дополнениями) следующие изменения и дополнение:

а) подпункт 2.27 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.27.  Исполнение решений налогового органа о взыскании  земельного налога за 2013 год.";
б) в абзаце втором пункта 3 цифры "2.26–2.29" заменить цифрами "2.26, 2.28, 2.29";
в) пункт 3 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.27 настоящих Правил, определяется в соответствии с решением налогово-

го органа о взыскании земельного налога за 2013 год. Исполнение решений  налогового органа о взыскании земельного 
налога за 2013 год осуществляется учреждениями при поступлении вышеуказанных решений в департамент финансов 
мэрии города Архангельска от налогового органа.".

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря 2015 г. № 1064

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
 помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  

образования "Город Архангельск" и о внесении изменений  
в приложения к  отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

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

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

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
ваются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными 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 23.06.2014 № 502 "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 измене-
ний в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменения,  исключив следующие 
пункты: 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, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87. 

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.06.2014 № 505 "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 измене-
ний в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменения,  исключив следующие 
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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

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

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

Архангельск" по городскому хозяйству.

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                  С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 01.12.2015 № 1064     

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 со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Анощенкова А.И., 4 17,11 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

2 Ул. Анощенкова А.И., 4, корп. 1 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

3 Ул. Байкальская, 8 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

4 Ул. Буденного С.М., 3 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

5 Ул. Буденного С.М., 4 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

6 Ул. Буденного С.М., 5 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

7 Ул. Буденного С.М., 6 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

8 Ул. Буденного С.М., 12 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

9 Ул. Буденного С.М., 14 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

10 Ул. Вельможного, 1 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

11 Ул. Вельможного, 3 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

12 Ул. Вельможного, 7 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

13 Ул. Вельможного, 9 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

14 Ул. Вельможного, 11 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

15 Ул. Гидролизная, 3 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

16 Ул. Гидролизная, 6 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

17 Ул. Гидролизная, 13 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

18 Ул. Гидролизная, 15 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

19 Ул. Заводская, 93 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

20 Ул. Заводская, 94 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

21 Ул. Заводская, 95 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

22 Ул. Заводская, 98 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

23 Ул. Заводская, 99 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

24 Ул. Заводская, 100 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

25 Маймаксанское шоссе, 16 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

26 Ул. Менделеева, 10 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

27 Ул. Менделеева, 11 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

28 Ул. Менделеева, 14 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

29 Ул. Междуречье, 35, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

30 Ул. Михаила Новова, 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

31 Ул. Михаила Новова, 2 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

32 Ул. Михаила Новова, 6 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

33 Ул. Михаила Новова, 7 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

34 Ул. Михаила Новова, 8 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

35 Ул. Михаила Новова, 10 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

36 Ул. Михаила Новова, 11 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

официально



9
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№87 (477)

4 декабряÎ2015Îгода

37 Ул. Михаила Новова, 12 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

38 Ул. Михаила Новова, 13 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

39 Ул. Михаила Новова, 14 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

40 Ул. Михаила Новова, 15 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

41 Ул. Михаила Новова, 16 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

42 Ул. Михаила Новова, 18 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

43 Ул. Михаила Новова, 19 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

44 Ул. Михаила Новова, 21 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

45 Ул. Михаила Новова, 23 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

46 Ул. Михаила Новова, 28 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

47 Ул. Михаила Новова, 29 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

48 Ул. Михаила Новова, 33 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

49 Ул. Пионерская, 83 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

50 Ул. Пионерская, 84 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

51 Ул. Пионерская, 85 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

52 Ул. Победы, 5, корп. 1 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

53 Ул. Победы, 7, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

54 Ул. Победы, 15 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

55 Ул. Победы, 15, корп. 2 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

56 Ул. Победы, 15, корп. 3 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

57 Ул. Победы, 17 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

58 Ул. Победы, 18, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

59 Ул. Победы, 18, корп. 2 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

60 Ул. Победы, 19 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

61 Ул. Победы, 19, корп. 2 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

62 Ул. Победы, 20 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

63 Ул. Победы, 20, корп. 2 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

64 Ул. Победы, 20, корп. 3 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

65 Ул. Победы, 20, корп. 4 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

66 Ул. Победы, 22 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

67 Ул. Победы, 22, корп. 1 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

68 Ул. Победы, 24 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

69 Ул. Победы, 27 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

70 Ул. Победы, 31, корп. 1 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

71 Ул. Победы, 50 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

72 Ул. Победы, 51 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

73 Ул. Победы, 52 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

74 Ул. Победы, 55 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

75 Ул. Победы, 56, корп. 1 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

76 Ул. Победы, 57 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

77 Ул. Победы, 58 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

78 Ул. Победы, 59 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

79 Ул. Победы, 75 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

80 Ул. Победы, 76 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

81 Ул. Победы, 78 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

82 Ул. Победы, 80, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

83 Ул. Победы, 82 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

84 Ул. Победы, 82, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

85 Ул. Победы, 85 16,90 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

86 Ул. Победы, 92 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

87 Ул. Победы, 94 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

88 Ул. Победы, 96 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

89 Ул. Победы, 98, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

90 Ул. Победы, 100, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

91 Ул. Победы, 102 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

92 Ул. Победы, 104 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

93 Ул. Победы, 104, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

94 Ул. Победы, 106 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

95 Ул. Победы, 106, корп. 2 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

96 Ул. Победы, 118 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

97 Ул. Победы, 118, корп. 1 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

98 Ул. Победы, 120 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

99 Ул. Победы, 120, корп. 1 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

100 Ул. Победы, 122 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

101 Ул. Победы, 132, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

102 Ул. Победы, 134 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

103 Ул. Победы, 136 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

104 Ул. Победы, 138 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

105 Ул. Победы, 142 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

106 Ул. Победы, 142, корп. 1 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

107 Ул. Победы, 144, корп. 1 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

108 Ул. Победы, 146 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

109 Ул. Победы, 148 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

110 Ул. Победы, 150 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

111 Ул. Победы, 156 16,90 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

112 Ул. Победы, 156, корп. 1 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

113 Ул. Победы, 158 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

114 Ул. Родионова, 3 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

115 Ул. Родионова, 4 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

116 Ул. Родионова, 7 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

117 Ул. Родионова, 8 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

118 Ул. Родионова, 13 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

119 Ул. Родионова, 17 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

120 Ул. Родионова, 20 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

121 Ул. Сибирская, 5 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

122 Ул. Сибирская, 11 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

123 Ул. Сибирская, 28 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

124 Ул. Сибирская, 29 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

125 Ул. Сибирская, 30 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

126 Ул. Сибирская, 31 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

127 Ул. Сибирская, 32 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

128 Ул. Сибирская, 33 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

129 Ул. Сибирская, 34 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

130 Ул. Сибирская, 35 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

131 Ул. Сибирская, 36 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

132 Ул. Сибирская, 38 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

133 Ул. Стахановская, 41 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

134 Ул. Стахановская, 43 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

135 Ул. Стахановская, 45 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

136 Ул. Стахановская, 46 21,72 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

137 Ул. Стахановская, 47 21,69 от 02.11.2015 №2752р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

138 Ул. Театральная, 47 16,90 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

139 Ул. Театральная, 49 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

140 Ул. Театральная, 55 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

141 Переулок Торговый, 42 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

142 Ул. Школьная, 56 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

143 Ул. Школьная, 73 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

144 Ул. Школьная, 75 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

145 Ул. Школьная, 81 17,09 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

146 Ул. Юности, 2 12,87 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

147 Ул. Юности, 4 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

148 Ул. Юности, 11 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

149 Ул. Юности, 11, корп. 1 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

150 Ул. Юности, 12 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

151 Ул. Юности, 13 18,25 от 02.11.2015 №2752р/Л1 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис К"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 декабря 2015 г. № 1065

О внесении изменения в Порядок расчета размера платы  
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей  

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений государственного или муниципального жилищного  

фонда муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска  от 28.10.2014 № 886, изменение,  изложив абзац 1  раздела 3 в следующей редакции:

"Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (НБ) принимается в размере:
с 01.01.2015 – 6,37 рублей на 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц,
с 01.01.2016 – 6,66 рублей на 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц.".

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

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

                                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                       С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 декабря 2015 г. № 1069

О внесении изменений в постановление мэрии города  Архангельска  
от  03.12.2012 № 480 и Порядок компенсации расходов, связанных  

с ремонтом  квартир членам семей погибших (умерших) в "горячих 
точках" и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от  03.12.2012  № 480 "Об осуществлении компенсации расходов, 
связанных с ремонтом квартир членам семей погибших (умерших) в "горячих точках" и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих" (с изменениями) (далее – постановление) следующие изменения:

а) в названии и пункте 1 постановления слово "ремонтом" заменить словами "текущим ремонтом";
б) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции :
"Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", связанных с  

реализацией настоящего постановления осуществляется за счёт средств городского бюджета".
2. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с ремонтом  квартир членам семей погибших (умерших) в 

"горячих точках" и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих (с изменениями) (далее – Порядок), ут-
верждённый постановлением мэрии города Архангельска  от 03.12.2012 № 480 (с изменениями), следующие изменения:

а) в названии и по тексту Порядка слово "ремонт" в соответствующем падеже заменить словами "текущий ремонт" в 
соответствующем падеже;

б) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
"11. Отделы по территориальным округам в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя направляют в управ-

ление по каждому заявителю документы, указанные в пунктах 6, 7, 8 и 10 настоящего Порядка, и проект приказа началь-
ника управления о выплате заявителю компенсации.

12. Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов направляет копии документов, подтвержда-
ющих расходы, связанные с проведением текущего ремонта, и акта повторного обследования жилого помещения в де-
партамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства) для проверки 
и подготовки заключения об отнесении проведённых работ к текущему ремонту (далее – заключение).

Департамент городского хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий документов проверяет их, 
даёт заключение и направляет его в управление.

Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключения принимает решение о выплате компенсации 
либо об отказе в её предоставлении.". 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 1, подпункта 
"а" пункта 2 распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

                                                                                          Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                       С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 декабря 2015 г. № 3520р

О внесении изменения в План капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях исполнения  судебных актов на 2015 год

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 16.04.2015 № 1175р, (с изменениями) изменение, изложив его 
в новой прилагаемой  редакции. 

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

                                                                                 Заместитель Главы муниципального 
образования по городскому хозяйству                                           С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя  

Главы муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 01.12.2015 № 3520р

ПЛАН 
капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2015 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по кото-
рому он вынесен

Адрес многоквартирного 
дома

Стоимость 
работ,  

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу № 
2-5056/2011 Ул. Р. Люксембург, 69 366,8

2 Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по делу № 
2-51 Ул. Кемская, 6 3 024,2

3 Решение Октябрьского районного суда от 07.02.2012 по делу № 
2-590/2012 Ул. Юнг ВМФ, 74 3 475,6

4 Решение Октябрьского районного суда от 10.02.2012 по делу № 
2-174/2012 Ул. Коммунальная, 7, корп.1 4 228,7

5 Решение Октябрьского районного суда от 14.02.2012 по делу № 
2-1090/2012 Ул. Урицкого, 31 5 530,1

6 Решение Октябрьского районного суда от 16.02.2012 по делу № 
2-1074/2012 Ул. Республиканская, 4 2 156,2

7 Решение Октябрьского районного суда от 01.03.2012 по делу № 
2-1373/2012 Ул. Чкалова, 25 1 300,9

8 Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012 по делу № 
2-1260/2012 Ул. Суфтина, 7 4 116,6

9 Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012 по делу № 
2-1359/2012 Ул. Жосу, 5 3 156,5

10 Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012 по делу № 
2-1808/2012 Ул. Р. Люксембург, 73 4 859,0

11 Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012 по делу № 
2-1851/2012 Ул. Выучейского, 70 6 239,4

12 Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по делу № 
2-263 Ул. Кучина, 6 6 263,6

13 Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012 по делу № 
2-2506/2012 Ул. Советская,51 2 209,5

14 Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012 по делу № 
2-1651/2012 Ул. Р. Шаниной, 2 1 464,9

15 Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012 по делу № 
2-786/12 Ул. Холмогорская, 33, корп.1 2 846,1

16 Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу № 
2-2402/2012 Пр. Обводный канал, 24 3 050,2

17 Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу № 
2-2403/2012 Ул. Коммунальная, 7 6 473,8

18 Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012 по делу № 
2-1824/2012 Ул. Гвардейская, 5 39,2

19 Решение Соломбальского районного суда от 03.05.2012 по делу № 
2-140 Ул. Ярославская, 16 5 250,0

20 Решение Октябрьского районного суда от 10.05.2012 по делу № 
2-2401/2012 Ул. Урицкого, 29 6 142,8

21 Решение Октябрьского районного суда от 14.05.2012 по делу № 
2-2449/2012 Ул. Советская, 61 4 662,8

22 Решение Соломбальского районного суда от 22.05.2012 по делу № 
2-562 Ул. Лесотехническая, 2 7 548,9

23 Решение Октябрьского районного суда от 23.05.2012 по делу № 
2-3476/2012 Ул. Логинова, 76 3 260, 0

24 Решение Октябрьского районного суда от 28.05.2012 по делу № 
2-3532/2012 Ул. Выучейского, 86 4 374,3

25 Решение Октябрьского районного суда от 29.05.2012 по делу № 
2-2931/2012 Ул. Мещерского, 12 5 501,2

26 Решение Октябрьского районного суда от 30.05.2012 по делу № 
2-3138/2012 Пр. Обводный канал, 92 847, 6

27 Решение Соломбальского районного суда от 31.05.2012 по делу 
№ 2-375/2012 Ул. Челюскинцев, 52 898,0

Итого 99 286,9

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 декабря 2015 г. № 3540р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 26 сентября 2008 года № 55  о признании жилого дома № 20 по ул.Калинина 
аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1016 кв.м (кадастровый номер 29:22:060417:119).
2. Изъять  для муниципальных нужд:
жилое помещение – квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060417:425)  общей площадью 46,4 кв.м, принадлежащую на 

праве собственности Новикову Артему Дмитриевичу;
жилое помещение – квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060417:429)  общей площадью 46,8 кв.м, принадлежащую на 

праве собственности Лаптевой Наталье Ивановне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:430) общей площадью 

48,9 кв.м, принадлежащей Трениной Елене Александровне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:430) общей площадью 

48,9 кв.м, принадлежащей Тренину Дмитрию Сергеевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:430) общей площадью 

48,9 кв.м, принадлежащей Тренину Александру Сергеевичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:430) общей площадью 

48,9 кв.м, принадлежащей Трениной Ольге Сергеевне;
жилое помещение – квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060417:431)  общей площадью 61,0 кв.м, принадлежащую на 

праве собственности Галушко Виталию Степановичу. 
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

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

                                                                                    Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                              С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 декабря 2015 г. № 3541р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) № 23  по ул.Лесозаводской к категории непригодного для проживания № 57 от 08 ноября 2004 
года, во исполнение решения Октябрьского районного суда г.Архангельска  от 15.07.2015 по делу № 2-6048/2015: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1702 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Лесозаводская,  д.23 (кадастровый номер 29:22:080902:737).

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение – квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080902:638) общей 
площадью 71,6 кв.м в доме № 23  по ул.Лесозаводской в городе Архангельске, принадлежащую на праве собственности 
Калининой Татьяне Александровне.

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

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

                                                                                    Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                              С.В. Чинёнов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

 разрешенного строительства административного здания, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административно-
го здания на земельном участке  площадью 836 кв. м с кадастровым номером 29:22:050515:1089, расположенном в Ломоно-
совском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение отступа здания от красной линии ул. Урицкого до 0,5 метра; 
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0,5 метра.

Председатель комиссии                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Маймаксанской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 35905 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:020201:143,  расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Маймаксанской: "для размещения объектов физической культуры и спорта".

Председатель комиссии                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска на пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября 2015г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жило-
го дома на земельном участке площадью 1765 кв.м с кадастровым номером 29:22:050507:42, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска на пересечении  пр.Ломоносова и ул.Северодвинской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Северодвинской до 0 метров;
расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка;
уменьшение площадки для занятия физкультурой и спортом до 0 кв.м;
уменьшение площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 4 кв.м; 
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (для игр детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха взрослого населения в зеленой зоне между поликлиникой № 2 и 
бульваром; для хозяйственных целей и выгула собак).

Председатель комиссии                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

 разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 
расположенном  в Маймасканском  территориальном округе г.Архангельска по ул. Сибирской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 ноября 2015 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 720  кв.м с кадастровым номером 29:22:011310:30, расположенном в Маймак-
санском территориальном округе г.Архангельска по ул. Сибирской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северо-западной и северо-восточной сто-
рон).

Председатель комиссии                                                      Я.В. Кудряшов

официально
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2015 г.  № 3438р

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

 г.Архангельска по ул.Карла Маркса

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1492 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:040748:16,  расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Карла Маркса: "размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома".

                                                                                                         Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования                                         С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  27 ноября 2015 г. № 3493р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном  

в Маймаксанском  территориальном округе г.Архангельска по ул. Сибирской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 720  кв.м с кадастровым номером 29:22:011310:30, расположенном в Май-
максанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Сибирской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северо-западной и северо-восточной сто-
рон).

                                                                                                         Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования                                         С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2015 г. № 3494р

Об отказе  в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном   

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
 на пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской

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 на земельном участке площадью 1765 кв.м с кадастровым номером 29:22:050507:42, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска на пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Северодвинской до 0 метров;
расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка;
уменьшение площадки для занятия физкультурой и спортом до 0 кв.м;
уменьшение площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 4 кв.м; 
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (для игр детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха взрослого населения в зеленой зоне между поликлиникой № 2 и 
бульваром; для хозяйственных целей и выгула собак).

                                                                                                         Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования                                         С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01 декабря 2015 г. № 3522р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства административного здания, 

расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства ад-
министративного здания на земельном участке  площадью 836 кв. м с кадастровым номером 29:22:050515:1089, располо-
женном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение отступа здания от красной линии ул. Урицкого до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0,5 метра.

                                                                                                         Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования                                         С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2015 г.  №  3495р 

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

г. Архангельска по ул. Маймаксанской

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

Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 35905 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:020201:143,  расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Маймаксанской: "для размещения объектов физической культуры и спорта".

                                                                                                         Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования                                         С.В. Чинёнов

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пассажирского павильона на земельном 
участке  площадью 1412 кв. м с кадастровым номером 29:22:050518:99, расположенном в Ломоносовском  территориаль-
ном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
отступ здания от красной линии на расстоянии минус 2 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (с 

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

полняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" 23 ноября 2015 г. № 3436р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства здания пассажирского павильона, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по набережной Северной Двины". 

Публичные слушания состоятся 24 декабря 2015 года  в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 23 декабря 2015 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 4827 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:050405:1966, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, по пр. Московскому: "для 
размещения объектов торговли".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 
ноября 2015 г. № 3437р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска, по пр. Московскому". 

Публичные слушания состоятся 24 декабря 2015 года  в 14 часов  10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 23 декабря  2015 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома с помещениями 
общественного назначения на нижних этажах на земельных участках: площадью 2604 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060413:2042 и площадью 753 кв.м с кадастровым номером 29:22:060413:5, расположенных в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по ул.Овощной:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров (с южной, северной, восточной сторон земель-

ного участка с кадастровым номером 29:22:060403:2042; с западной и южной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:060403:5);

уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны пр.Ленинградского до 
0 метра;

максимальное количество этажей наземной части здания не должно превышать 13;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 67;
размещение 53 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (16 

машино-мест вдоль пр.Ленинградского, 37 машино-мест с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:060413:2009).

Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "Платинум" и распоряжения исполняющего обязан-
ности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 ноября 2015 г.  № 3487р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных участках, 
расположенных  в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной".

Публичные слушания состоятся 24 декабря 2015 года в 14 часов 20мин. по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 декабря 2015 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:071601:54, расположенного в территориальном округе г. Архангельска по ул.Кривоборской (южнее залива Шапку-
рья) "для размещения индивидуального жилого дома".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
ноября 2015 г. № 3492р  "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Кривоборской (южнее залива Шапкурья)". 

Публичные слушания состоятся 24 декабря 2015 года в 14 часов  30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 23 декабря 2015 года. 

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  «О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2016 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

г. Архангельск                                                                                  24  ноября 2015 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О городском 
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» проведены на основании постановления Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19.10.2015 № 897 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 01.09.2005 № 36.

2. Проект решения Архангельской городской Думы  «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» опубликован в газете «Архангельск – город воинской славы» от 03.11.2015 № 78 (468) и размещен на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

3. Предложений и замечаний по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»  в сроки, установленные постановлением Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19.10.2015 № 897, в организационный комитет не поступило.

 В ходе публичных слушаний:
- заслушан доклад директора департамента финансов мэрии города Карповой Л.П. по проекту городского бюджета на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
- заслушаны выступления участников публичных слушаний: Плюснина В.Н., Добрыниной Е.В., Малаховой М.В., Ни-

кифорова Н.В.
- обсужден проект решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов».

Участники публичных слушаний решили:
Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов».
Опубликовать итоговый документ в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».  
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоко-

ле указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание 
выступлений участников публичных слушаний.

Председательствующий публичных слушаний                                           А.П. Цыварев
Секретарь публичных слушаний                                          Е.С. Семенова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
ОБщЕГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОТЦОВ

Проблема отцов и детей стара как мир. Воспитание в семье, роль отца в воспитании, дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на общегородской конференции отцов, которая состо-
ится  4 декабря 2015 года в 18 часов в малом зале муниципального учреждения культуры «Архангельский городской 
культурный центр» (пр.Приорова, д.2).

Кроме того, с 17 часов в арт-холле культурного центра для детей и их родителей будут работать площадки, где можно 
поучаствовать в творческих мастер-классах: рисование масляными красками (масломакрос), рисование на воде (эбру), 
резьба и выпиливание по дереву, а также сыграть партию в шашки и попробовать свои силы в сборке и разборке авто-
мата Калашникова. 

Мэрия города Архангельска и Архангельский городской совет отцов приглашает семьи города принять участие в ра-
боте конференции. Приглашения на мероприятие можно получить в отделах по территориальным округам управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по месту жительства.
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