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15 февраля исполнилось  
29 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
В День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства, ветераны боевых со-
бытий, родители павших 
бойцов, кадеты и курсанты 
собрались, чтобы возложить 
цветы к монументу. 

В Афганистане отдали свои жизни, 
выполняя воинский долг, 88 наших 
земляков. Представители боевого 
братства почтили память своих од-
нополчан, верных друзей, не вер-
нувшихся из горячих точек. 

– С 2011 года по указу президента 
России 15 февраля считается Днем 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами  
Отечества. В следующем году мы 
планируем установить памятник 
участникам локальных войн и кон-
фликтов, и на нем будут отмече-
ны все страны, в которых служили 
наши ребята. Это, например, Лаос, 
Йемен, Вьетнам и многие другие. 
Память должна сохраняться в ме-
мориальных объектах, уроках му-
жества, работе с подрастающим по-
колением – в этом большом деле 
нам помогают городские власти и 
активная общественность, – рас-
сказал председатель региональной 
организации «Долг» Александр 
Лелетко.

Глава города Игорь Годзиш от-
метил значимость ратного подви-
га архангелогородцев, стоявших на 
защите интернациональной респу-
блики. 

– 15 февраля 1989 года стало той 
границей, которая разделила жизнь 
на «до» и «после». В то время обще-
ство тяжело воспринимало Афган-
скую войну, но сейчас, спустя поч-
ти тридцать лет,  пришло понима-
ние истинного масштаба тех собы-
тий. Сегодня в свете борьбы с орга-
низованным международным тер-
роризмом происходит переосмыс-
ление исторического значения во-
енного конфликта в Афганистане. 
Наш святой долг – беречь память 
о погибших ребятах, помогать ма-
терям и отцам, потерявшим своих 
сыновей, доносить до сегодняшней 
молодежи верную и уважительную 
информацию о событиях и подви-
гах участников локальных войн, 
– обратился к собравшимся Игорь  
Годзиш.

В мирное небо над Архангель-
ском по традиции были выпущены 
белые шары, символизирующие 
память о погибших земляках, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

– В Афганистан я попал, буду-
чи 18-летним парнем. Было очень 
страшно. Только спустя годы при-
шло осознание, насколько жесто-
ко обошлась война со многими мо-
ими сверстниками. Очень ценно, 
что правда о боевых действиях и 
память о тех ребятах, которые от-
дали свои жизни в сражениях, со-
храняется,  – поделился своим 
мнением участник митинга Алек-
сандр Чужайкин.

НаÎ«ПлощадиÎПамяти»ÎсостоялсяÎмитингÎсÎучастиемÎветерановÎбоевыхÎдействий

Там были настоящими друзья
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи 
недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством 

публичного предложения, назначенной на 18.01.2018 г.

Информация об Продаже была опубликована в городской газете «Архангельск – город 
воинской славы» № 88 (676) от 10.11.2017г.

Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Существующие 
ограничения 

(обременения) 
права

Ориентир: «здания 
и сооружения 
подсобного хо-

зяйства», Архан-
гельская обл., г. 

Котлас, ул. Кузне-
цова, д. 20

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назначение: 

эксплуатация зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) номер: 

29:24:040105:0059.

104310,0 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства №1. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/57. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

445.

360,8 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства №2. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/58. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:830.

433,2 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Склад подсобного хозяйства №3. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/59. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

457.

363,0 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Свинарник. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный номер: 70/50. 

Лит. А, А1. Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:829.

2369,1 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Домик для персонала. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инвентарный номер: 

70/53. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29:24:040105:832.

80,4 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Овощехранилище №1. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв. № 70/51. Лит. А. 

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

476.

565,6 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Овощехранилище №2. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инв.№ 70/54. Лит. А. 

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

479.

568,9 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Бытовой корпус. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/56. Лит. А. Када-

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

495.

192,3 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Коровник. Назначение: нежилое. 1-этаж-
ный. Инв.№ 70/55. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-08/023/2008-

478.

2025,7 Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемь-
сот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 629 343 
(Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок три) рубля 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 314 671 (Один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль 92 копейки. 

Цена отсечения: 19 720 078 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч 
семьдесят восемь) рублей 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооруже-
ния).

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Существующие 
ограничения 

(обременения) 
права

Архангельская 
обл., г. Котлас

Земельный участок. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: экс-
плуатация зданий и сооружений. 

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

7054,0 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Производственный корпус №19. На-
значение: нежилое. 4-этажный. Инв.№ 
70/21. Лит. А. Кадастровый (или услов-

ный) номер: 29-29-08/023/2008-469.

4040,2 Не зарегистриро-
вано

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

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 599 280 
(Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 799 640 (Семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек. 

Цена отсечения: 11 994 600 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооруже-
ние).

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Существующие 
ограничения 

(обременения) 
права

Ориентир «тер-
ритория завода», 
Архангельская 

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

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назначение: 
сельскохозяйственного использования. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Теплица №2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/43. Лит. А1. 

Кадастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:831.

1651,5 Не зарегистриро-
вано

Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/46. Лит. А. Када-
стровый (или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-458.

354,6 Не зарегистриро-
вано

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

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 429 565 (Че-
тыреста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 214 782 (Двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 
92 копейки. 

Цена отсечения: 3 221 743 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча семьсот со-
рок три) рубля 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Продажа недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством публичного предло-
жения по Лоту № 1, Лоту № 2, Лоту № 3, назначенная на «18» января 2018 года, при-
знана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной Заявки».

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  площадью 30 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050404:2948, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Московскому «объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоя-
щих гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан» (код по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков 2.7.1).

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от  25 января 2018 г. № 209р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Московскому».

Публичные слушания состоятся 13 марта 2018 года в 14 часов  00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 марта 2018 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу 

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

округе Майская горка г.Архангельска по улице Кузнечная, д.1

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 февраля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1686 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060709:3, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Кузнечная, д.1 «объекты придорожного сервиса: размещение авто-
заправочных станций (бензиновых)» (код по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков 4.9.1).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Доковской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 февраля 2018 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 795 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:080906:182, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Доковской, “для индивидуального жилищного строительства” (код 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков 2.1).

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2018 г. № 174

Об определении видов общественных работ, организуемых 
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Положением об организации общественных работ, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, в целях временной 
занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Администра-
ция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов общественных работ, организуемых на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», на 2018 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям заключать договоры 
о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ с государ-
ственным казенным учреждением Архангельской области «Центр занятости населения го-
рода Архангельска» исходя из потребностей.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.02.2018 № 174

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ, организуемых на территории 

муниципального образования «Город Архангельск», на 2018 год 

Виды общественных работ (в алфавитном порядке)

1. Археологические раскопки.
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
3. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
4. Благоустройство сдаваемых объектов.
5. Благоустройство территории рынка.
6. Благоустройство территорий АТС.
7. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
8. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
9. Борьба с вредителями леса.
10. Борьба с сельскохозяйственными вредителями и другое.
11. Бухгалтерский учет по летнему труду в период временной занятости несовершенно-

летних граждан.
12. Бытовое обслуживание.
13. Возделывание и уборка овощей и плодов.
14. Возделывание и уборка технических культур.
15. Восстановление и замена памятных знаков.
16. Восстановление и реставрация храма.
17. Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, пар-

ков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка 
поросли, скашивание травы 

и другое.
18. Восстановление лесов после пожаров – обрубка, обрезка.
19. Временные работы по делопроизводству в организациях (делопроизводитель, доку-

ментовед).
20. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.
21. Вспомогательные работы при газификации жилья.
22. Выборка, высадка рассады.
23. Выписка медицинских полисов.
24. Выполнение вспомогательных работ при формировании железобетонных изделий и 

конструкций (формовщик).
25. Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных работ по заяв-

кам частных лиц.
26. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганиза-

ции или перепрофилирования.
27. Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий.
28. Выполнение работ при производстве алкогольной, безалкогольной продукции (пере-

гонка, фильтрация, розлив и другое).
29. Выполнение работ при производстве бумажной продукции.
30. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости.
31. Выращивание мальков.
32. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
33. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы 

по вывозу мусора.
34. Вязание сеток для овощей.
35. Глажение готовых изделий.
36. Глажение медицинских халатов.
37. Дежурный по общежитию, этажу.
38. Дезинсекция водоемов и подвалов.
39. Демонтаж дорог.
40. Деревообработка.
41. Доставка корреспонденции, работа курьером.
42. Доставка почтовой корреспонденции, работа в отделениях связи.
43. Забой скота.
44. Заготовка водорослей.
45. Заготовка елок и елочных букетов.
46. Заготовка и ворошение торфа.
47. Заготовки и хранение сельхоз продукции.
48. Заготовка кормов.
49. Заготовка леса и другое.
50. Заготовка лесных семян.
51. Заготовка сена.
52. Заготовка хвойной лапки.

53. Замена поврежденных дорожных знаков.
54. Замена столбов телефонной линии.
55. Занесение информации в базу данных компьютера.
56. Заполнение похозяйственных книг.
57. Земляные работы.
58. Земляные работы по прокладке линий связи.
59. Идентификация населения (в налоговой инспекции).
60.  Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
61. Изготовление меховых изделий.
62. Изготовление модулей для лоскутного шитья и ткачества.
63. Изготовление одеял.
64. Изготовление торфяных горшочков.
65. Изготовление цветов, венков, елочных гирлянд, формирование букетов.
66. Кассир (билетный).
67. Кастелянша.
68. Колка и укладка дров.
69. Комплектование партии товаров.
70. Комплектовщик мебели.
71. Копание ям для установки барьерного ограждения.
72. Косметический ремонт жилого фонда, подъездов жилых домов.
73. Косметический ремонт зданий и цехов.
74. Косметический ремонт помещений.
75. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
76. Кухонные работы, мытье посуды.
77. Лов рыбы в период путины.
78. Лоточная торговля.
79. Малярные и штукатурные работы.
80. Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
81. Машинописные работы.
82. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов.
83. Методист.
84. Механизация животноводческих помещений.
85. Монтеры пути (подсобные работы).
86. Монтировщик сцены.
87. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
88. Неквалифицированная помощь воспитателям в детских дошкольных учреждениях, 

детских домах (помощник воспитателя, младший воспитатель).
89. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
90. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслу-

живания, работа продавцом.
91. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка 

дров, косметический ремонт квартир и другое).
92. Обеспечение услугами связи.
93. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
94. Обработка и уборка кормовых культур.
95. Обрезка деревьев, кустарников.
96. Обслуживание аттракционов.
97. Обслуживание библиотечной сферы.
98. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спор-

тивных соревнований и другое).
99. Обслуживание музейно-выставочного комплекса.
100. Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха.
101. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
102. Оказание ритуальных услуг.
103. Оказание социальной помощи ветеранам и их семьям.
104. Окорка древесины.
105. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте 
и порядке.
106. Оператор выдувного полуавтомата.
107. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда 
и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах.
108. Организация досуга молодежи.
109. Отлов собак.
110. Отмостка дорожного полотна.
111. Оформление пенсионных дел.
112. Охотопромысел.
113. Охрана новогодней елки.
114. Охрана объектов, работа сторожем, вахтером.
115. Охранник (в торговом зале, поста и другое).
116. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники.
117. Очистка железнодорожного полотна.
118. Очистка и подготовка овощехранилищ.
119. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
120. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов
и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие 
и закрытие отверстий труб.
121. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
122. Очистка от снега и снежного наката дорожных покрытий трактором, погрузчиком, 

автогрейдером.
123. Очистка от снега крыш объектов.
124. Очистка пляжей.
125. Очистка станционных и подъездных путей.
126. Очистка территорий предприятий от снега.
127. Ошкуривание бревен.
128. Переборка картофеля.
129. Переработка леса.
130. Переработка рыбы и различных видов водных биоресурсов.
131. Переработка сельскохозяйственной продукции.
132. Планировка обочины дорог.
133. Погрузка, разгрузка угля.
134. Погрузочно-разгрузочные работы, подноска грузов.
135. Подвоз товаров, продукции, сезонная вывозка леса (автомобилем, лодкой, другим ви-

дом транспорта).
136. Подготовка и проведение интервью, сбор и обработка опросных материалов.
137. Подготовка и проведение лабораторных работ в кабинетах физики
и химии.
138. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.
139. Подготовка к севу и посевные работы.
140. Подготовка почвы.
141. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями.
142. Подготовка рабочих мест для временной занятости несовершеннолетних граждан.
143. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
144. Подноска строительных материалов.
145. Подсобные работы в деревообрабатывающем производстве.
146. Подсобные работы в издательствах.
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147. Подсобные работы в лесных хозяйствах.
148. Подсобные работы в локомотивном депо.
149. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
150. Подсобные работы в строительстве.
151. Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, кирпичных заводах.
152. Подсобные работы на нефтебазе.
153. Подсобные работы на пилораме.
154. Подсобные работы по ремонту автотранспортных средств.
155. Подсобные работы при производстве отделочных работ.
156. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных 
и снегоочистительных работах.
157. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог полосе отвода, уборка пору-

бочных остатков.
158. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных 
и канализационных коммуникаций.
159. Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газо-

вых, канализационных и других коммуникаций, проведение сельскохозяйственных, мели-
оративных (ирригационных) работ и другое.

160. Подсыпка гравия и песка.
161. Помощь в организации и содержании архивов, архивные вспомогательные работы 

(подготовка документов к сдаче в архив, закладка похозяйственных книг и другое).
162. Помощь в организации, содержании и развитие муниципальных учреждений до-

школьного, основного общего и профессионального образования, колка и укладка дров в 
дошкольных учреждениях.

163. Помощь в производстве стройматериалов.
164. Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, 
тепло и водоснабжения, канализации, другое.
165. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
166. Помощь при проведении весенне-полевых работ.
167. Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых
и перерабатывающих предприятий.
168. Посадка и прополка елочек.
169. Посадка саженцев.
170. Пошив спецодежды.
171. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, клад-

бищ, содержание мест захоронения и другое.
172. Прием древесины и пиломатериалов.
173. Прием и выдача верхней одежды.
174. Прием и оформление заказов.
175. Прием молока на заводе.
176. Прием на склад, хранение и выдача со склада различных материальных ценностей: то-

плива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и другое.
177. Прием платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг.
178. Проведение контроля сырья и полуфабрикатов.
179. Проведение лабораторных работ.
180. Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
181. Продажа горючего топлива, заправка автомобильного транспорта.
182. Продажа страховых полисов (заключение договоров), оформление документации.
183. Производство кирпича.
184. Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров, изделий на-

родных промыслов, плетёных изделий из лозы; мебели, оборудования из дерева.
185. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое.
186. Производство пищевой продукции: переработка плодоовощной продукции, соление и 

переработка овощей, фруктов, мясной 
и молочной продукции.
187. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий.
188. Прополка насаждений.
189. Работа администратором (гостиницы, торгового зала, спорткомплекса 
и другое).
190. Работа аниматором.
191. Работа барменом.
192. Работа буфетчиком.
193. Работа в гардеробе.
194. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном транспорте.
195. Работа в качестве младшего медперсонала на период массовых отпусков и в период 

массовых заболеваний (санитарки, уборщицы, мойщицы).
196. Работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик готовых изделий и другие 

работы).
197. Работа вожатым в оздоровительных лагерях в летний период.
198. Работа воспитателем в детских дошкольных образовательных учреждениях, детских 

домах в период отпуска (болезни) основного работника.
199. Работа воспитателем в учреждениях, предоставляющих социальные услуги.
200. Работа воспитателем на детских площадках, в оздоровительных лагерях 
в летнее время.
201. Работа воспитателем семейно-воспитательной группы
в специализированном учреждении для несовершеннолетних.
202. Работа горничной.
203. Работа диспетчером.
204. Работа дояром, оператором машинного доения.
205. Работа истопником.
206. Работа контролером лесозаготовительного производства.
207. Работа менеджером.
208. Работа мойщиком автотранспорта.
209. Работа мойщиком (уборщиком) подвижного состава.
210. Работа на звероферме.
211. Работа на хлебоприемном пункте.
212. Работа официантом.
213. Работа поваром.
214. Работа проводником.
215. Работа рекламным агентом (менеджером) в период подписной кампании.
216. Работа секретарем.
217. Работа системным администратором.
218. Работа слесарем-сантехником.
219. Работа станционным рабочим.
220. Работа экспедитором.
221. Работы в налоговых инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, 

паспортных столах, военкоматах и управляющих компаниях по оформлению документов, 
оповещению, выдача 

и оформление отдельных документов в сельских администрациях.
222. Работы в тепличных хозяйствах.
223. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота.
224. Работы по изготовлению, сборке и монтажу дверей.
225. Работы по изготовлению, сборке и монтажу корпусной мебели.
226. Работы по изготовлению, сборке и монтажу стеклопакетов.
227. Работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования при подготовке к 

отопительному сезону.

228. Работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
229. Работы по подготовке к отопительному сезону.
230. Работы по уходу за животными.
231. Рабочие цирка.
232. Рабочий по обслуживанию бани.
233. Разборка старых домов.
234. Разборка старых кирпичных кладок.
235. Разборка старых ферм.
236. Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.
237. Расклейка афиш.
238. Распространение печатных изданий.
239. Распространение проездных билетов.
240. Распространение рекламы.
241. Рассыпка асфальта.
242. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
243. Расчистка прорубей.
244. Расчистка снега и залив катков.
245. Расчистка трасс линий электропередач.
246. Регистрация и выдача медицинских карт.
247. Ремонт дорожных конструкций.
248. Ремонт животноводческих и складских помещений.
249. Ремонт и изготовление тары.
250. Ремонт и строительство дорожного полотна.
251. Ремонт книг.
252. Ремонт мебели.
253. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ве-

теранов и участников войны.
254. Ремонт мостов (подсобные работы).
255. Ремонт объектов социальной сферы.
256. Ремонт печей.
257. Ремонт штакетника.
258. Розничная продажа периодической печати, товаров .
259. Руководство бригадами школьников.
260. Руководство и организация работы экологического отряда.
261. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 

мусора и бытовых отходов.
262. Санитарная очистка леса.
263. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
264. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод, шишек.
265. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
266. Сбор семенного материала.
267. Сборка, мебели.
268. Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение удостоверений к 

нагрудным знакам «Ветеран труда».
269. Сезонная вывозка леса (тракторист).
270. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и связи.
271. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ.
272. Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях.
273. Систематизация и обработка учетно-отчетных данных медицинской организации, 

ведение учетных форм, заполнение статистической документации, составление статисти-
ческих отчетов (медицинский статистик).

274. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах.
275. Скирдование соломы.
276. Склейка папок.
277. Сварочные работы.
278. Слесарные работы.
279. Слесарь по ремонту автомобилей.
280. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
281. Снос самовольных строений.
282. Снятие показателей с приборов учета энергоресурсов (электроэнергии, холодной и 

горячей воды).
283. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок.
284. Содержание и использование жилищного фонда и объектов соцкультбыта (детских 

дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов 
престарелых

и инвалидов и т.п.).
285. Содержание пожарных водоемов.
286. Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, обо-

рудования, расклейка афиш и другое).
287. Создание условий для развития физической культуры и спорта
в муниципальном образовании и другое.
288. Сопровождение детей в школу.
289. Сортировка овощей и фруктов.
290. Сортировка стеклотары.
291. Сортировка бумажной продукции.
292. Составление списков землепользователей.
293. Сотрудник музейно-выставочного комплекса.
294. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
295. Стирка и ремонт белья, спецодежды.
296. Стирка и ремонт сценических костюмов и декораций.
297. Сторож пожарный (выполнение функции диспетчера).
298. Столярные и плотницкие работы.
299. Стрижка животных.
300. Строительство и содержание мест для полоскания белья.
301. Строительство колодцев.
302. Строительство новогодних и детских городков.
303. Судоремонтные работы.
304. Торговое обслуживание населения в местах отдыха.
305. Уборка гостиничных номеров.
306. Уборка и благоустройство территории промышленных предприятий.
307. Уборка помещений.
308. Уборка помещений для автотранспорта.
309. Уборка помещений кафе, столовых и другое.
310. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
311. Уборка производственных помещений.
312. Уборка служебных и производственных помещений.
313. Уборка снега с крыш и территорий.
314. Уборка урожая различных культур.
315. Укладка и сортировка пиломатериалов.
316. Укладка овощей и фруктов на хранение.
317. Уничтожение сорняков.
318. Упаковка готовой продукции, фасовка товаров.
319. Установка заграждений.
320. Установка мемориальных плит.
321. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
322. Утилизация и переработка бытовых отходов.
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323. Уточнение сведений домовых книг.
324. Уход за престарелыми и инвалидами, участниками ВОВ, больными
в учреждениях здравоохранения и на дому.
325. Уход за снегозащитными, лесными полосами элементов их обустройства.
326. Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, регулирование ис-

пользования водных объектов (проведение мелиоративных работ, оздоровление водоемов, 
строительство колодцев и другое).

327. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (уча-
стие в проведении статистических, социологических обследований, переписи населения, 
переписи скота, опросов общественного мнения, работа в инвентаризационных, избира-
тельных комиссиях и другое).

328. Участие в проверке работы городского транспорта.
329. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
330. Учет и оформление документов.
331. Учетные работы в лесных и жилищно-коммунальных хозяйствах.
332. Формирование и ведение личных дел работников.
333. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, 

приглашений на праздничные мероприятия и их доставка.
334. Чертежные работы.
335. Штабелевка леса.
336. Эксплуатация и обслуживание водонапорных колонок.
337. Эксплуатация и ремонт дизель-генераторов.
338. Эксплуатация и ремонт оборудования производственных и коммунальных котель-

ных.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2018 г. № 175

Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета  
субсидий частным образовательным организациям   

на реализацию образовательных программ

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
областным законом от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», 
Порядком предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию об-
разовательных программ, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 11.01.2011 № 2-пп, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета субсидий 
частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск»  

от 12.02.2018 № 175

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий 

частным образовательным организациям на реализацию 
образовательных программ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления 
из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 
субсидии) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие образования на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» за счет средств, предоставленных 
городскому бюджету из областного бюджета, а также порядок возврата субсидий.

2. Право на получение субсидий имеют:
частные образовательные организации, реализующие образовательные программы до-

школьного образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности, осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» и заключившие с департаментом образования Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент образо-
вания) соглашение о предоставлении субсидии;

 частные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, име-
ющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам  на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» и заключившие с департаментом образования соглашение о предоставлении 
субсидии.

3. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям в целях финансо-
вого обеспечения оказания ими услуг по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и  направляются на:

а) выплату:
заработной платы и начислений на нее;
прочих выплат в части ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей со-

трудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

выходных пособий работникам частных образовательных организаций при их увольне-
нии, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией частных образовательных органи-
заций, изменением их структуры и иными организационно-штатными мероприятиями, 
приводящими к сокращению численности или штата частных образовательных органи-
заций;

компенсаций за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 
педагогическим работникам частных образовательных организаций, участвующим по ре-
шению министерства образования и науки Архангельской области в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на пери-
од проведения единого государственного экзамена;

б) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, матери-
ально-техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой атте-
стации в частных образовательных организациях, приобретение аттестатов об основном и 
среднем общем образовании;

в) обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работ-
ников по профилю педагогической деятельности в соответствии с пунктом 4 статьи 38 об-
ластного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» в части 
расходов, связанных с проживанием, проездом и прочими командировочными расходами. 

4. Размер предоставляемой частной образовательной организации субсидии определяет-
ся с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации  основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с порядком определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, затрат на выполнение работы муниципальными уч-
реждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении 
департамента образования, и затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.

5. Предоставление субсидий частным образовательным организациям осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
б) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия;
в) согласие частной образовательной организации на осуществление контролирующими 

органами, указанными в пункте 18 настоящих Правил, проверок соблюдения частной обра-
зовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

г) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контро-
лирующими органами, указанными в пункте 18 настоящих Правил, проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

д) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из городского 
бюджета, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

7. Предоставление частным образовательным организациям субсидий осуществляется в 
соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными департаментом 
образования сроком на 2 года, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до департамента образования на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии частные образовательные ор-
ганизации не позднее 15 февраля текущего года представляют в департамент образования 
следующие документы:

заявку на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – заявка);

нотариально заверенные копии:
учредительных документов;
свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

её нахождения;
свидетельства о государственной аккредитации частной образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
9. В течение пяти рабочих дней со дня получения от частной образовательной организа-

ции документов департамент образования осуществляет их проверку. 
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент образования 

возвращает полученные документы частной образовательной организации на доработку с 
указанием причины возврата и нового срока их представления.

Частная образовательная организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает до-
кументы и представляет их в департамент образования.

Основанием для отказа частной образовательной организации в предоставлении субси-
дии является:

а) представление частной образовательной организацией документов, указанных в пун-
кте 8 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления;

б) несоответствие представленных частной образовательной организацией документов 
требованиям, определенным пунктом 8 настоящих Правил;

в) недостоверность представленной частной образовательной организацией информа-
ции.

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент образования 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки письменно уведомляет частную 
образовательную организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о получении частной образовательной организа-
цией такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидии.

При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку.
10. Департамент образования в течение десяти рабочих дней после согласования заявки 

заключает соглашение о предоставлении субсидии с частной образовательной организаци-
ей по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск». Соглашение о предоставлении субсидии пред-
усматривает устанавливаемые департаментом образования показатели результативности 
использования субсидии (объема и качества услуг по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования), сроки и формы представления частной образовательной организацией отчет-
ности о достижении указанных показателей. 

11. Перечисление субсидий осуществляется департаментом образования в установлен-
ном порядке ежемесячно по мере поступления средств из областного бюджета в размере 
1/12  годового размера субсидии, указанного в соглашении о предоставлении субсидии, на 
счета частных образовательных организаций, открытые  в кредитных организациях. 

В случае изменения размера субсидии размер ежемесячного платежа  увеличивается или 
уменьшается на сумму изменений с учетом распределения её в равных частях на оставшие-
ся месяцы до конца  текущего года начиная с месяца, в котором заключено дополнительное 
соглашение о предоставлении субсидии.

Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в декабре текущего года осу-
ществляется после представления в срок, установленный департаментом образования в 
соглашении о предоставлении субсидии, частной образовательной организацией предва-
рительной отчетности о достижении показателей результативности использования субси-
дии в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 
оказания услуг по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования за соответствующий 
финансовый год, составленной по форме, аналогичной форме отчетности о достижении 
показателей результативности использования субсидии, установленной департаментом 
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образования в соглашении о предоставлении субсидии. В предварительной отчетности о 
достижении показателей результативности использования субсидии указываются показа-
тели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего фи-
нансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную 
дату). В случае, если показатели предварительной оценки достижения плановых показате-
лей годового объема оказания услуг по реализации  основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
указанные в предварительной  отчетности о достижении показателей результативности 
использования субсидии, меньше показателей, установленных в соглашении о предостав-
лении субсидии, размер предоставляемой частной образовательной организации субсидии 
подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительной отчетности  о дости-
жении показателей результативности использования субсидии показателями.

12. Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии, может быть изменен в случаях:

изменения ранее доведенных до департамента образования лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый  год и плановый период; 

экономии или недостаточности определенного частной образовательной организации 
размера субсидии,  в том числе в случае изменения объема услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год и плановый период, доведенных до департамента образования;

если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового 
объема оказания услуг по реализации  основных общеобразовательных программ дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, указанные част-
ной образовательной организацией в предварительной  отчетности о достижении показа-
телей результативности использования субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящих 
Правил,  меньше показателей, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

Изменения, вносимые в соглашение о предоставлении субсидии, оформляются путем 
заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии по типовой форме, 
установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

13. Частные образовательные организации обязаны ежемесячно, не позднее 4-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в департамент образования отчет 
о расходах частной образовательной организации, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия (далее – отчет), нарастающим итогом с начала года, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и документы, подтверждающие расхо-
ды, фактически произведенные за счет субсидии (далее - подтверждающие документы).

14. Департамент образования в течение трех рабочих дней со дня получения от частной 
образовательной организации отчета и подтверждающих документов проверяет их.

При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются частной об-
разовательной организации на доработку.

В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается директором департамента обра-
зования.

15. Департамент образования приостанавливает предоставление субсидии в следующих 
случаях:

непредставление отчета и подтверждающих документов или их представление с наруше-
нием требований, установленных в пункте 13 настоящих Правил;

установление по результатам проверок, проведенных контролирующими органами, ука-
занными в пункте 18 настоящих Правил, фактов нарушений порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

В случае приостановления предоставления субсидии департамент образования письмен-
но уведомляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным спосо-
бом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого уведомления) 
частную образовательную организацию о приостановлении предоставления субсидии.

16. Частные образовательные организации обязаны обеспечить использование субсидии 
в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил, не позднее 31 де-
кабря отчетного финансового года.

При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансо-
вом году, указанный остаток в соответствии с решением департамента образования может 
быть использован частной образовательной организацией в текущем финансовом году на 
цели, установленные пунктом 3  настоящих Правил.

Решение департамента образования о наличии потребности в остатке субсидии, не ис-
пользованном в отчетном финансовом году, принимается по согласованию с департамен-
том финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме 
приказа директора департамента образования не позднее 20 января текущего финансового 
года на основании обращения частной образовательной организации, представленного в 
департамент образования не позднее 10 января текущего финансового года и содержаще-
го причины возникновения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом 
году, а также обоснование наличия потребности в нем.

Остаток субсидии, не использованный частной образовательной организацией в отчет-
ном финансовом году, в отношении которого департаментом образования не принято ре-
шение о наличии в нем потребности, подлежит возврату в городской бюджет не позднее 10 
февраля текущего финансового года.

Департамент образования не позднее 25 января текущего финансового года письменно 
уведомляет частную образовательную организацию (по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении частной образо-
вательной организацией такого уведомления) о принятии решения о наличии потребности 
в остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году либо о возврате остат-
ка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в городской бюджет.

17. В случае установления по результатам рассмотрения отчетности о достижении по-
казателей результативности использования субсидии случаев недостижения указанных 
показателей, предоставленная субсидия подлежит возврату в городской бюджет в течение 
пяти  рабочих дней со дня получения частной образовательной организацией уведомления 
о возврате, направленного департаментом образования (по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении такого уве-
домления).

18. Органы государственного финансового контроля Архангельской области впра-
ве, а департамент образования, контрольно-ревизионное управление Администрации, 
контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюдения частными обра-
зовательными организациями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предостав-
ления субсидий, установленных пунктом 3 настоящих Правил, недостижения показателей 
результативности использования субсидии предоставленные субсидии подлежат возврату 
в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления 

из городского бюджета субсидий 
частным образовательным организациям 

на реализацию образовательных программ

                                                                          В департамент образования Администрации  
                                                                          муниципального образования «Город Архангельск»

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ 

________________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации, 

адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в ___________ годах субсидию на реализацию образовательных про-
грамм:

№ 
п/п

Наименование услуг 
по реализации основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования 

Категория обучающихся

Объем услуг, 
чел. 

на
_______

год

на
_______

год

1 Реализация 
основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
дошкольно-
го образова-
ния

Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды От 3 лет 
до 8 лет

2 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды с на-
рушением опорно-дви-
гательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

От 3 лет 
до 8 лет

3 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

От 3 лет 
до 8 лет

4 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-инва-
лидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

До 3 лет

5 Адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

6 Дети-инвалиды От 3 лет 
до 8 лет

7 Дети-инвалиды с наруше-
нием опорно-двигатель-
ного аппарата, слепые и 
слабовидящие

От 3 лет 
до 8 лет

8 Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-инва-
лидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

От 3 лет 
до 8 лет

9 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

10 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

До 3 лет

11 Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

ИТОГО
12 Реализация 

основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
начального 
общего об-
разования

Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды и ин-
валиды с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

13 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

14 Адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

15 Дети-инвалиды и инвали-
ды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

16 Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

17 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

18 Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)
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19 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

20 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

ИТОГО

21 Реализация 
основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Дети-инвалиды и ин-
валиды с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

22 Адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

23 Адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

24 Дети-инвалиды и инвали-
ды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

25 Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

26 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

27 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

28 Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

29 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

30 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

ИТОГО
31 Реализация 

основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Дети-инвалиды и ин-
валиды с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

32 Дети-инвалиды и ин-
валиды с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

33 Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

34 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

35 Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

36 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инвали-
ды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

37 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабо-
видящих

38 Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-
ных областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся, за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

ИТОГО

Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных на реализацию образователь-
ных программ.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________

Руководитель 
частной образовательной организации    ____________       _________________
                                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                                                                                                 
«____» __________ 20______ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования 
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»   ____________             ____________________
                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления 

из городского бюджета субсидий 
частным образовательным организациям 

на реализацию образовательных программ

ОТЧЕТ
о расходах частной образовательной организации, 

источником финансового обеспечения которых является 
субсидия на реализацию образовательных программ

_______________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации)

 за _______________ 20____ г.
(отчетный период)

Наименование показателя

Сумма, руб.

отчетный 
период

нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года

1 2 3
Остаток субсидии на начало отчетного периода 
в том числе:
потребность в котором подтверждена х
подлежащий возврату в городской бюджет х
Поступило средств, всего:
в том числе:
из городского бюджета
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение
об использовании которой принято
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение
об использовании которой не принято



8
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎслАвы
№11 (701)
16 февраля 2018Îгода

официально

иные доходы в форме штрафов и пеней, источником
финансового обеспечения которых являлась субсидия
Использовано субсидии, всего:
в том числе:
на выплату заработной платы и начислений на нее
на выплату ежемесячных компенсационных выплат в размере
50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
на выходные пособия работников при увольнении, не 
связанные с ликвидацией либо реорганизацией, изменением
структуры и иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению численности 
или штата 
на оплату расходов на учебники 
на оплату расходов на учебные пособия 
на приобретение средств обучения, игр, игрушек
на материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации 
на приобретение аттестатов об основном и среднем общем 
образовании
на оплату компенсаций за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена
педагогическим работникам
на обеспечение дополнительного профессионального
образования педагогических работников по профилю
педагогической деятельности
возвращено в городской бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в
которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято
Остаток субсидии на конец отчетного периода
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в городской бюджет

Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Руководитель 
частной образовательной организации      _____________     _______________________
                М.П.                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)
           «____» __________ 20___ г.    

Согласовано

Директор департамента образования 
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»  ___________ _____________________
                                                                        (подпись)      (расшифровка подписи )    
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2018 г. № 182

О внесении дополнения и изменения в Правила  
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой  
товаров, реализуемых населению, на островные территории  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализу-
емых населению, на островные территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 01.02.2018 № 131, следующие дополнение и изменение:

а) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае не перечисления в 2017 году субсидии поставщику в полном объеме в со-

ответствии с заключенным договором о предоставлении субсидии, недостающие средства 
перечисляются поставщику в течение 1 квартала 2018 года в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 год, доведенных до Администрации на цели, указанные в пункте 4 на-
стоящих Правил.»;

б) пункты 17-18 считать пунктами 18-19 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2018 г. № 188

О внесении дополнения и изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства на территории  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 20.09.2017 № 1051, следующие дополнение и изменения:

а) пункт 2.1.2 подраздела 2.1 «Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» дополнить подпунктом четвертым следующего содержания:

«4) страховое свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счёта.»;
б) в подразделе 2.4 «Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, иных 

нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 раздела 2 настоящего регламента;»;
пункт 8 исключить.
2. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» изложить в новой прилагаемой редак-
ции.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.02.2018 № 188

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 
муниципального образования 

«Город Архангельск»

                                                                                      Форма (образец) заявления

                                                                 Председателю комиссии по подготовке проекта
                                                                 Правил землепользования и застройки
                                                                 муниципального образования «Город Архангельск»
                                                                 пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
                                                                 от ___________________________________________
                                                                 ______________________________________________
                                                                 ______________________________________________
                                                                 ______________________________________________
                                                                 ______________________________________________
                                                                 ______________________________________________
                                                                 для физических лиц - Ф.И.О.полностью, паспортные
                                                                 данные;
                                                                 для юридических лиц – полное наименование, 
                                                                 ИНН и (или)ОГРН)
                                                                 Почтовый адрес:
                                                                 ______________________________________________
                                                                ______________________________________________
                                                                 Телефон (факс):_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства (или: реконструкции)
объектов капитального строительства

    В связи _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (обоснование заинтересованности заявителя)
на   основании  ч.  1  ст.  40  Градостроительного  кодекса  РФ  прошу(сим)
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства  объекта  капитального  строительства,  реконструкции объекта
капитального   строительства)
___________________________________________________________________________ 
(ненужное зачеркнуть),
расположенного в городе Архангельске в________________ территориальном  округе,  
на  земельном участке с кадастровым номером ________________________________,
площадью _____________________________________________________________ кв.м, 
по улице (проспекту)_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    
В части: (указать нужное)
1.  Предельные параметры площади земельного участка 
- уменьшение площади земельного участка до  _____________________ кв.м; 
(ст. 31 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

2. Предельные параметры размещения объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской дея-
тельности в жилых зонах

Размещение объекта (указать объект)__________________________________________
________________________отдельно стоящим объектом капитального строительства;
(ст. 32 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

3.  Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка,
определяемый  как  отношение  суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- увеличение процента застройки до ________________________________процентов;
(ст. 33 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)
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Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений за   пределами  которых  запрещено  строительство  зда-
ний  (или: строений, сооружений) 

- уменьшение отступа от границ земельного участка с_____________ 
_______________________________________________________________________
сторон до ____________________________________________________________________метров
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать ориентир);
(ст. 34 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

5. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий
- уменьшение отступа до ______________________________________________метров;
(ст. 35 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

6. Максимальное количество этажей надземной части здания
- увеличение количества этажей наземной части до ____________________этажей;
(ст. 36 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

7. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта
- уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта с __________________________до __________________________________;

- размещение _____________________машино-мест за пределами земельного участка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(указать местоположение);
(ст. 37 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

8. Минимальная доля озелененной территории земельных участков вновь строящихся 
или реконструируемых объектов капитального строительства

- уменьшение доли озелененной территории с___________________________________
до _________________________________________________________________процентов
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ст. 38 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

9. Размещение площадок общего пользования различного назначения
- размещение площадок (указать наименование)_______________________________ 
за пределами земельного участка______________________________________________
                        (указать местоположение);
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(ст. 39 Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»)

10. Иные показатели
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

   Результаты   предоставления  муниципальной  услуги  прошу  предоставить
лично или в форме сканированного электронного документа (в случае обращения 
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) по электронной почте) (ненужное зачеркнуть)
  
    Подписывая  настоящее  заявление,  я  даю  согласие на обработку (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,    использование,
распространение)   своих   персональных   данных,   указанных  в  настоящем
заявлении,  для  целей размещения в системе электронного делопроизводства и
документооборота.

    Приложение: _______ на ____________ л.

«___» ______________ 20___ г.         ___________/_________________________
                                                                   (подпись)     (должность, Ф.И.О.)».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2018 г. № 189

О внесении дополнения и изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
или объекта капитального строительства на территории  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 20.09.2017 № 1051, следующие дополнение и изменения:

а) пункт 2.1.2 подраздела 2.1 «Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» дополнить подпунктом четвертым следующего содержания:

«4) страховое свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счёта.»;
б) в подразделе 2.4 «Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, иных 

нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 раздела 2 настоящего регламен-
та;»;

пункт 8 исключить;
2. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» изложить в новой прилагаемой редакции.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.02.2018 № 189

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

на территории муниципального 
 образования «Город Архангельск»

                                                
                                                                                                    Форма (образец) заявления

                                                                    Председателю комиссии по подготовке проекта
                                                                    Правил землепользования и застройки
                                                                    муниципального образования «Город Архангельск»
                                                                    пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
                                                                     от __________________________________________
                                                                     ______________________________________________
                                                                     ______________________________________________
                                                                     ______________________________________________
                                                                     ______________________________________________
                                                                     ______________________________________________
                                                                     для физических лиц – Ф.И.О. полностью, 
                                                                     паспортные данные;
                                                                     для юридических лиц – полное наименование, 
                                                                     ИНН и (или) ОГРН)
                                                                     Почтовый адрес:
                                                                      ______________________________________________
                                                                      ______________________________________________
                                                                     Телефон (факс):_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта
капитального строительства

На основании части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ прошу(сим) предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного  участка или  
объекта капитального строительства  (ненужное зачеркнуть), расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
кадастровый номер: ________________________________________________________
площадь:___________________________________________________________________
с _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается существующий вид использования земельного участка),
на ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 

участка 
или объекта капитального строительства, код (числовое обозначение) вида разрешенного
 использования земельного участка)
   
Результаты   предоставления  муниципальной  услуги  прошу  предоставить лично или в 

форме сканированного электронного документа (в случае обращения через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) по электронной 
почте) (ненужное зачеркнуть).

  
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) своих персональных 
данных, указанных в настоящем заявлении, для  целей размещения в системе электронного 
делопроизводства и документооборота.

Приложение: _______ на ____________ л.

«___» ______________ 20___ г.         ___________/_________________________
                                                    (подпись)          (должность, Ф.И.О.)».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2018 г. № 193

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 09.11.2017 № 1323

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 09.11.2017 № 1323 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 11.06.2014 № 469» следующие изменения:

в графе 3 строки 29 цифры «24,13»  заменить цифрами «20,37»;
в графе 3 строки 32 цифры «24,13»  заменить цифрами «20,37»;
в графе 3 строки 41 цифры «24,51»  заменить цифрами «20,00»;
в графе 3 строки 49 цифры «24,52»  заменить цифрами «20,00»;
в графе 3 строки 79 цифры «23,96»  заменить цифрами «20,31»;
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в графе 3 строки 87 цифры «24,61»  заменить цифрами «20,53»;
в графе 3 строки 105 цифры «24,14»  заменить цифрами «20,37»;
в графе 3 строки 108 цифры «24,13»  заменить цифрами «20,37»;
в графе 3 строки 125 цифры «24,07»  заменить цифрами «20,35».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2017 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2018 г. № 194

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 Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» 

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 30.05.2016 № 606 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 22.12.2016 № 1464 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» изменения, исключив пункты 5, 6.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.02.2018 № 194

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма

 и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помеще-
ния (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Красных парти-
зан, 16 19,90 от 21.01.2018 № 1 ООО "РСК "Метелица +"

2 Ул. Советская, 33 25,94 от 22.01.2018 № 1 ООО "Управляющая 
Компания Соломбала"

3 Ул. Советская, 41 19,82 от 11.01.2018 № 1 ООО "УК Соломбала"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2018 г. № 195

О внесении изменений в Правила предоставления из городского  
бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального унитарного  

предприятия «Городские бани» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» муниципального 
образования «Город Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 24.01.2018 № 85, (далее – Правила) сле-
дующие изменения:

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ежемесячно, не позднее 10 и 22 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, МУП 

«Горбани» представляет в департамент городского хозяйства отчет об убытках, связанных 
с оказанием МУП «Горбани» банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек, по форме согласно приложению к настоящим Правилам, (далее – отчет), в котором 
отражаются доходы МУП «Горбани» от оказания населению услуг помывки в общих отделе-
ниях бань и принятые к бухгалтерскому учету на дату составления отчета фактически по-
несенные затраты, произведенные МУП «Горбани» для оказания населению услуг помывки 
в общих отделениях бань, за отчетный месяц.»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департамент городского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня подписания отче-

та осуществляет в установленном порядке перечисление субсидии на счет МУП «Горбани», 
открытый в кредитной организации.»;

в) приложение к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.02.2018 № 195

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий на возмещение убытков 
муниципального унитарного предприятия 

«Городские бани» муниципального образования 
«Город Архангельск», связанных с оказанием 

банных услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек

ОТЧЕТ
об убытках, связанных с оказанием МУП «Городские бани»

банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, за ___________ 20__ года

     (отчетный месяц)

№
бани

Наименова-
ние общих 
отделений 

бань

Количе-
ство по-
сещений 

общих от-
делений 

бани, 
чел.

Тариф 
на услугу 
помывки 
в общих 

отделени-
ях бани, 

руб.

Доходы от 
оказания на-

селению услуг 
помывки в об-
щих отделени-
ях бани, руб.

Затраты, про-
изведенные 

для оказания 
населению ус-
луг помывки  
в общих отде-
лениях бани, 

руб.

Убыток, 
связанный 

с оказанием 
банных услуг, 

руб.

1 2 3 4 5 (гр. 3 x гр. 4) 6 7 (гр. 5 – гр. 6)
Мыльно- 
парильные

Мыльные

Итого

Справочно: 

1. Сумма субсидии, перечисленная за отчетный месяц по ранее представленному отчету 
за отчетный месяц, ______________ рублей. Сумма субсидии, подлежащая доплате за отчет-
ный месяц, ______________ рублей.

 2. Объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный на основании 
предварительного отчета за декабрь 2017 года, – ______________________ рублей. Сумма, под-
лежащая возврату в городской бюджет не позднее 02 марта 2018 года, _______________ рублей.

Примечания:
1. В составе затрат, произведенных для оказания населению услуг помывки в общих от-

делениях бань, учитывается налог на добавленную стоимость только в случаях, предусмо-
тренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Размер предоставляемых субсидий определяется с учетом предельного размера предо-
ставляемых в соответствующем финансовом году субсидий, определенного договором о 
предоставлении субсидий.

3.  В подразделе «Справочно»:
3.1. В пункте 1 сумма субсидии, подлежащая доплате за отчетный месяц, определяется 

как разность показателя графы 7 по строке «Итого» и суммы субсидии, перечисленной за 
отчетный месяц по ранее представленному отчету за отчетный месяц.

3.2. В пункте 2 данные заполняются в отчете за декабрь 2017 года. Сумма, подлежащая 
возврату в городской бюджет не позднее 02 марта 2018 года, определяется как разность объ-
ема предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенного на основании предвари-
тельного отчета за декабрь 2017 года, и показателя графы 7 по строке «Итого».

Директор  МУП  «Горбани»  _____________     _________________________
                                                          (подпись)         (расшифровка   подписи)

Главный  бухгалтер  МУП  «Горбани»  _____________   _________________________
                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

«__» __________20__ г.
                         
   М.П.
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    Отчет   проверен:
    
Директор (заместитель  директора)
департамента  городского  хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
                                                                    ________________    _______________________
                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2018 г. № 196

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения  
печатных предвыборных агитационных материалов в период  

подготовки и проведения выборов Президента Российской федерации  
18 марта 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Утвердить предложенный территориальными избирательными комиссиями города 
Архангельска Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги-
тационных материалов в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года (далее – Перечень).

2. Установить, что:
размещение печатных предвыборных агитационных материалов производится в местах, 

указанных в Перечне, без оформления согласований с департаментом  градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и заключения догово-
ров с администрацией соответствующего территориального округа Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

размещение печатных предвыборных агитационных материалов в местах, не указанных 
в Перечне, может производиться только с письменного согласия собственников, владель-
цев зданий, сооружений и иных объектов и в соответствии с Правилами установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденными решением Архангельской городской Думы от 18.05.2016 № 
359.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций террито-
риальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 15.02.2018 № 196

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов в период подготовки  
и проведения выборов Президента Российской федерации 

18 марта 2018 года

Исакогорский территориальный округ

павильон ожидания общественного транспорта на конечной остановке автобуса маршру-
та № 25 по ул.Пирсовой;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Левый берег" по 
ул.Дрейера (по направлению движения из города);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Мостоотряд" по ул.Дрейера 
(по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Канифольный" по 
ул.Дежневцев (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Хлебозавод" по 
ул.Дежневцев (по направлению движения в город);
здание муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Культурный центр "Бакарица" по ул.Нахимова, 15;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Райсовет"  
по ул.Нахимова (по направлению движения в город);
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Затон"  
по ул.Речников (по направлению движения в город);
здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский 
детско-юношеский центр" по ул.Вычегодской, 19, корп.2; 
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Станция Исакогорка" по 
ул.Магистральной (по направлению движения в город); 

павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Турдеевск"  
по ул.Таежной;
павильон ожидания общественного транспорта на конечной остановке "Лесная речка" 
(нижний городок) по Лахтинскому шоссе;
здание муниципальной собственности (пристроенные нежилые помещения 
 к многоквартирному жилому дому) по Второй линии, 10

Цигломенский территориальный округ

павильон ожидания общественного транспорта по ул.Зеленец;

павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Детский дом" по 
ул.Цигломенской;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "7 магазин"  
по ул.Куйбышева;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке "Кирпичный завод" по 
ул.Кирпичного завода

Ломоносовский территориальный округ

доска объявлений магазина "Дисма", ул.Северодвинская, 31;
ограждение строительной площадки по пр.Ленинградскому, дом № 28  
до ул.Октябрят;
ограждение строительной площадки по пр.Ломоносова, дом № 13;
ограждение строительной площадки по наб.Сев.Двины, дом № 2;
доска объявлений магазина "Продукты", ул.Выучейского, 26;
павильон "Мясо, рыба, птица", между домами № 4 и 6 по пр.Московскому;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Московский, 1;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Обводный канал, 4;
доска объявлений магазина "Дисма", пр.Обводный канал, 22;
ограждение строительной площадки по наб.Сев.Двины, дом № 34;
доска объявлений магазина "Продукты", пр.Советских космонавтов, 35;

доска объявлений магазина "Продукты", ул.Р.Люксембург, 59;
ограждение строительной площадки по ул.Серафимовича, дома № 28, 32;
ограждение строительной площадки по ул.Выучейского, дом № 69;
ограждение строительной площадки по ул.Шабалина, дома № 27, 29;
доска объявлений магазина "Березка", ул.Воскресенская, 110;
торговый павильон "Тили-тесто", ул.23-й Гвардейской дивизии, 3;
доска объявлений магазина "Дисма", ул.Тимме Я., 6;
доска объявлений магазина "Алко-шоп", ул.Воскресенская, 118, корп.2;
доска объявлений магазина "Сигма", ул.Тимме Я., 4, корп.1;
ограждение строительной площадки по ул.Тимме Я., дом № 2;
доска объявлений магазина "Петровский", ул.Поморская, 15;
ограждение строительной площадки по пр.Ломоносова, от ул.Поморской до 
ул.Володарского;
ограждение строительной площадки по ул.Поморской, дома № 28, 32

Октябрьский территориальный округ

рекламная тумба, расположенная на пересечении пр.Троицкого и ул.Карла Маркса;
филиал муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Информационно-расчетный центр" (бывшее здание "Трансагентство"), пр.Советских 
космонавтов, 146;
доска объявлений на здании по адресу: о.Кего, ул.КЛДК, 54;
рекламный щит на здании продовольственного магазина по ул.Авиационной, 7; 
рекламный щит на здании магазина аэропорта "Архангельск", д. 9;
рекламная тумба, расположенная на пересечении ул.Тимме Я. и ул.Воскресенской;

рекламная тумба, расположенная по ул.Воскресенской, 95, 
напротив магазина "Шик";
доска объявлений на торговом центре "ФудМаркет", пр.Обводный  
канал, 76;
доска объявлений на торговом центре "На Нагорной", 
ул.Воскресенская, 93, корп.2;
доска объявлений на здании магазина "Продукты", о.Кего, ул.КЛДК, 7;
ограждение жилого дома № 255 по пр.Ломоносова, на пересечении  
с ул.Вологодской;
доски объявлений у подъездов жилого дома по пр.Обводный канал, 69;
доска объявлений у магазина "Дисма" по ул.Гайдара, 49, корп.1;
ограждение строительной площадки по ул.Карла Маркса, 39, на пересечении с 
пр.Новгородским;
ограждение строительной площадки по ул.Суворова, 6;
доска объявлений на жилом доме № 24 по проезду К.С.Бадигина;
доска объявлений на торговом павильоне по ул.Гагарина, 2, корп.1;
рекламная тумба на остановке общественного транспорта по ул.Гагарина, 13;
доски объявлений на подъездах жилого дома № 25 корп.2 по пр.Дзержинского;
доска объявлений на жилом доме пр.Дзержинского, 23;
доска объявлений на магазине "Дисма", ул.Тимме Я., 20;
доска объявлений на остановочном комплексе, кулинария "Поешь-ка", 
ул.Воскресенская, 101, стр.2;
ограждение строительной площадки ул.Логинова – пр.Обводный канал;
доска объявлений на магазине "Дисма", ул.Приорова, 5;
доски объявлений на подъездах жилого дома, пл.В.И.Ленина, 2;

рекламный щит у бассейна "Водник", пр.Троицкий, 122;
доска объявлений на остановочном комплексе "Поешь-ка", пр.Троицкий, 168;
деревянное здание, ул.Комсомольская, 42;
ограждение строительной площадки по периметру ул.Дзержинского, ул.Т.Вылки, 
ул.Бадигина, ул.Розинга;
доска объявлений на торговом павильоне, ул.Гагарина, 1;
доски объявлений на подъездах жилого дома №15 по пр.Дзержинского

Маймаксанский территориальный округ

доска объявлений на здании администрации Маймаксанского территориального округа 
по ул.Буденного, 5, корп.1;
доска объявлений на продовольственном магазине "Афанасий", ул.Буденного, 13;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта 
"Гидролизный завод" (по направлению движения  
в город). Павильон расположен напротив административного здания  
по ул.Вельможного, 4;
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официально

павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта 
"Переправа" (по направлению движения из города). Павильон расположен рядом с пере-
сечением улицы Победы и улицы Андрея Анощенкова;
павильон ожидания общественного транспорта на остановке общественного транспорта 
"Переправа " (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с пересе-
чением улицы Победы и улицы Андрея Анощенкова;
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "22 
лесозавод" (по направлению движения в город). Павильон расположен напротив жилого 
дома по улице Победы, 19;
павильон ожидания общественного транспорта на причале "Лесозавод № 22";
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "Кино-
театр Октябрь" (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с пере-
сечением улицы Победы и улицы Постышева;
доска объявлений в павильоне ожидания на остановке общественного транспорта "Ки-
нотеатр Октябрь" (по направлению движения из города). Павильон расположен рядом с 
пересечением улицы Победы и улицы Постышева;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "Универмаг" (по направле-
нию движения в город). Павильон расположен напротив магазина по улице Победы, 35;
афишный стенд муниципального учреждения культуры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" напротив магазина по адресу: ули-
ца Победы, 35;
доска объявлений на здании бани № 27, расположенной по улице Постышева, 25;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта  
"27 лесозавод" (по направлению движения в город). Павильон расположен рядом с жи-
лым домом № 51 по улице Победы;
павильон ожидания на остановке общественного транспорта "Поликлиника № 3" (по на-
правлению движения в город). Павильон расположен рядом с магазином "Всякая всячи-
на" по ул.Победы, 112, корп.1, стр.4;
почтовое отделение № 26, расположенное по ул.Победы, 112;
информационный стенд в продовольственном магазине "Магнит"  
по ул.Капитана Хромцова, 5;
информационный стенд в продовольственном магазине "Портовый"  
по ул.Капитана Хромцова, 10;
павильон ожидания общественного транспорта "Лесозавод № 29". Павильон расположен 
напротив котельной по ул.Лодемской, 56;
информационный стенд в продовольственном магазине "Портовый"  
по ул.Мудьюгской, 27, корп.1;
информационный стенд в продовольственном магазине "Афанасий"  
по ул.Юнг ВМФ, 32;
доска объявлений на здании бани № 9 по ул.Юнг ВМФ, 30, корп.1;

павильон ожидания общественного транспорта на причале "МЛП" напротив здания по 
ул.Котовского, 1;
мастерский участок управляющей компании "Мегаполис" по адресу ул.Юнг ВМФ, 9, 
корп.1;
стенд филиала № 2 муниципального учреждения культуры муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Культурный Центр "Маймакса" напротив жилого дома по 
ул.Колхозной, 5;
в продовольственном магазине по ул.Лесоэкспортной, 2;
в продовольственном магазине по ул.Чупрова, 10, корп.1;
в продовольственном магазине по ул.Льва Толстого, 4

Северный территориальный округ

информационный переносной щит, напротив ГБПОУ АО "Северный техникум транспор-
та и технологий", ул.Ильича, 41;
информационная доска на магазине "Дисма", ул.Партизанская, 49;
информационный щит на перекрестке ул.Малиновского и ул.Химиков;
павильон ожидания общественного транспорта "Улица Химиков" (конечная остановка);
информационный щит возле муниципального учреждения культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный";
информационная доска на магазине "Пенаты", ул.Кировская, 10, корп. 1;
информационный щит на ул.Кировской, 19;
информационный щит между ул.Партизанской и ул.Ильича;
информационная доска ул.Добролюбова, 28 (торец жилого дома)

Соломбальский территориальный округ

на афишных стендах муниципального учреждения культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" в сквере по 
пр.Никольскому;
павильон ожидания пассажирского транспорта на остановке  
по пр.Никольскому, напротив жилого дома № 94 по пр.Никольскому;
ограждение между домами № 54 и 56 по ул.Советской;
павильон ожидания пассажирского транспорта на пересечении ул.Советской и 
ул.Адмирала Кузнецова;
павильоны ожидания пассажирского транспорта по Маймаксанскому шоссе, от 
ул.Мостовой до 21 л/завода;
павильон ожидания пассажирского транспорта по ул.Маслова, от ул.Петрова до дома № 
6 по ул.Маслова, на 14 л/заводе;
ограждение между домами № 3 и 5 по ул.Кедрова;
павильон ожидания общественного транспорта на пересечении ул.Адмирала Кузнецова 
и ул.Красных партизан;
муниципальное здание № 116 по пр.Никольскому;
магазин "Продукты" по ул.Корпусной, 12;
магазины жилого района о.Хабарка, в том числе внутри помещения

Территориальный округ Варавино-фактория

афишный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта  
на остановке "Поселок Силикатный" (ул.Силикатчиков, 1, корп.3);
афишный стенд напротив дома № 405 по пр.Ленинградскому;
информационная доска в павильоне ожидания общественного транспорта  
по пр.Ленинградскому, 360;
информационная доска в павильоне ожидания общественного транспорта 
по пр.Ленинградскому, 277;
информационная доска на ограждении строительной площадки  
ООО "Сеттлемент" по пр.Ленинградскому, между домами № 369 и 371;
доска объявлений в павильоне ожидания общественного транспорта  
по пр.Ленинградскому, 352;

информационная доска на ограждении строительной площадки ООО "Трио" по 
ул.Октябрьской, 22, корп.1;
доска объявлений на магазине ИП Рогов, ул.Почтовый тракт, 13;
доска объявлений на магазине ООО "Сокол", ул.Почтовый тракт, 13;
информационная доска на ограждении строительной площадки  
ООО "Стройресурс" по ул.Воронина, 24;
информационные доски на ТЦ "Магнит", пр.Ленинградский, 311;
доска объявлений в павильоне ожидания общественного транспорта  
по ул.Никитова, 1;
информационный стенд на ограждении строительной площадки  
ТЦ "Петромост", пр.Ленинградский, 255 

Территориальный округ Майская горка

информационный щит на здании филиала № 2 муниципального 
учреждения культуры муниципального образования 
«Город Архангельск» «МКЦ «Луч» по ул.Дружбы, 39;
доска объявлений на торговом павильоне «Кулинария» на пересечении ул.Дачной и 
ул.Воронина;
доска объявлений на остановке общественного транспорта на пересечении ул.Воронина 
и ул.Дачной (при движении в сторону пр.Ленинградского);
доска объявлений на здании магазина «Калинка», ул.Калинина, 17, корп.1;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома  
по пр.Ленинградскому, 165 / ул.Чкалова, 2;
доска объявлений на здании магазина «Дисма», пр.Ленинградский, 167;
доска объявлений на здании ТЦ «Берендей», пр.Ленинградский, 167, корп.1;
доска объявлений на здании магазина по ул.Красной Звезды, 3;
доска объявлений на многоквартирном жилом доме № 4  
по ул.П.Галушина;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 11  
по ул.П.Галушина;
доска объявлений на остановке общественного транспорта «ул.П.Осипенко» 
(ул.П.Галушина, четная сторона);
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 30  
по ул.П.Галушина;
доска объявлений на здании ТЦ «Ильма», ул.П.Галушина, 15;
доска объявлений на здании магазина «Дисма» по ул.П.Галушина, 9, корп.3;
доска объявлений с торца многоквартирного жилого дома № 8  
по ул.Первомайской;
доска объявлений на остановке общественного транспорта «Школа № 25» по 
пр.Московскому (четная сторона)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 февраля 2018 г. № 594р

О внесении изменений в состав комиссии по отбору семей  
и подготовке представлений об их награждении государственными  

наградами и поощрении знаками признательности

1. Внести в состав комиссии по отбору семей и подготовке представлений об их награжде-
нии государственными наградами и поощрении знаками признательности, утвержденный 
распоряжением мэрии города Архангельска от 09.08.2010 № 1393р, (с изменениями) следую-
щие изменения: 

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Ерыкалова
Елена Станиславовна

- заместитель директора департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Ярославская 
Юлия Сергеевна

- инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД Рос-
сии по городу Архангельску                (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Леонтьеву О.Р., Филимонову Н.С.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» 

и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Го-
род Архангельск».

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