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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш поздравил ветеранов 
СМП с наступающим празд-
ником Победы. В традицион-
ном торжественном вечере, 
организованном Советом ве-
теранов пароходства, приня-
ло участие более ста бывших 
тружеников прославленного 
предприятия.

Работа Северного морского паро-
ходства в годы войны обеспечива-
ла поступление грузов от союзни-
ков, поэтому вклад предприятия и 
его сотрудников в общее дело По-
беды сложно переоценить. Боль-
шое значение имела деятельность 
именно СМП, когда принималось 
решение о присвоении Архангель-
ску почетного звания города воин-
ской славы. Непосредственно об 
этом на мероприятии говорили ве-
тераны, руководство предприятия 
и глава города.

– Праздник Победы – это очень 
ценная возможность вместе вспом-
нить героев той далекой и близкой 
каждому из нас войны. Сказать 
слова благодарности героям, вы-
разить признательность тружени-
кам тыла и тем, кто в послевоен-
ные десятилетия восстанавливал 
экономику города и страны. Пусть 
будет мирным небо над Россией, а 
наши ветераны живут долго и бла-
гополучно, по-прежнему участву-
ют в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи Архангель-
ска, радуют нас своими улыбками, 
– поздравил собравшихся Игорь  
Годзиш.

Особый почет на празднике был 
оказан, безусловно, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Их 
осталось в ветеранской организа-
ции пароходства лишь 27. Один из 
них – Дмитрий Михайлович За-
мятин – еще раз напомнил участ-
никам мероприятия о той цене, ко-
торую заплатила страна за Победу, 
и рассказал о своем пути сражений.

– Мне довелось быть в годы вой-
ны участником Северных конвоев. 
Помню, что в начале было очень 
трудно, опыт был еще не нарабо-
тан, и приходилось в сложных по-
годных условиях доставлять мно-
жество грузов. В общей сложно-
сти я более 40 лет провел в море, 
и никогда не было страшно. А вот 
сейчас пришло осознание: какой 
же опасности подвергались мы в 
годы войны, и от этого мурашки по 
коже, – откровенно признался Дми-
трий Михайлович.

Но как не было уныния среди 
наших соотечественников в воен-
ную пору, так нет его и сейчас. На 
празднике ветераны труда и войны 
танцевали и пели, общались. По-
дарком для самых ценных кадров 
СМП стало выступление вокально-
го дуэта «Вдохновение» культурно-
го центра «Соломбала-Арт».

«Какой же опасности мы  
подвергались в годы войны…»
ВÎканунÎДняÎПобедыÎвÎАрхангельскеÎпрошлоÎчествованиеÎветерановÎСеверногоÎморскогоÎпароходства
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АгитационныйÎматериалÎЧирковойÎи.А.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

АгитационныйÎматериалÎМарчукаÎр.н.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

АгитационныйÎматериалÎкрасавинаÎД.В.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

АгитационныйÎматериалÎВоробьеваÎА.М.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

В этот день состоятся дополни-
тельные выборы депутата Архан-
гельской городской Думы 26-го 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4. 

Избирательный округ № 4 включает в 
себя территории Майской Горки и Вара-
вино-Фактории. Ранее интересы избира-
телей округа в городском парламенте за-

щищал Дмитрий Юрков, избранный по 
единому избирательному округу от Ар-
хангельского местного отделения Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия».

Полномочия Дмитрия Юркова прекра-
щены 22 сентября 2016 года в связи с из-
бранием его депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва.

21 мая Архангельск выбирает 
депутата городской Думы

ИнфорМацИонное сообщенИе

ООО «Морнефтесервис» совместно с администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», извещает о проведении общественных обсуждений в форме опроса по предварительному ва-
рианту материалов «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОРНЕФТЕСЕРВИС» ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ НЕФТЕСО-
ДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ»

Цель и местоположение намечаемой деятельности - сбор и обработка нефтесодержащих отходов, при-
нимаемых от сторонних организаций на акватории морского порта Архангельск.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Морнефтесервис», 
163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14, офис 4 тел. (8182) 44-25-26, факс (8182) 20-44-62.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений: май-июнь  2017 года
Материалы предварительного варианта ОВОС, а также форма опросного листа, доступны в течение 30 

дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресам: 
 - ООО «Морнефтесервис», 163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14, офис 4; e-mail: morneft 29@

yandex.ru
- МО «Город Архангельск», Департамент городского хозяйства, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 

60,  (8182) 65-64-84, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru
- на официальном интернет-портале  МО «Город Архангельск»: www.arhcity.ru ,страница «Отдел эко-

логии»: 
Заполненные  опросные листы направляются по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные 

обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления:
- в адрес МО «Город Архангельск», Департамент городского хозяйства, 163000, г. Архангельск, пр. Тро-

ицкий, д. 60,каб 416, (8182) 65-64-84, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru;
-в адрес ООО «Морнефтесервис»: 163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14, офис 4 тел. (8182) 44-25-

26, факс (8182) 20-44-62,  e-mail: morneft 29@yandex.ru.

ИЗВещенИе о ПроВеДенИИ собранИЯ о соГЛасоВанИИ
МесТоПоЛоЖенИЯ ГранИцЫ ЗеМеЛЬноГо УЧасТКа

Кадастровым инженером Щемелининым Иваном Олеговичем, п/а 163009, г. Архангельск, ул. Полины 
Осипенко д.7, кв.40, E-mail: ivan.schemelinin@yandex.ru, т. 89600110599, № регистрации  государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26254, выполняются  кадастровые  работы в 
отношении   образуемого земельного участка, расположенного по ул. Дачная, д.37 в г. Архангельске, в 
кадастровом квартале 29:22:060406.

Заказчиком кадастровых работ является Ципилев Генадий Борисович, п/а г. Архангельск, ул. Дачная, 
д.37.

Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного участка с кадастровым 
номером 29:22:060406:13, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 метрах от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 
Дачная, дом 39. Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: г. 
Архангельск, пр-кт. Обводный Канал, дом 13, корпус 3, офис 210. «18» июня  2017 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана  земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: г. Архангельск, пр-кт. 
Обводный Канал, дом 13, корпус 3, офис 210. Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с «18» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «18» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г., по адресу: г. Архангельск,

 пр-кт. Обводный Канал, дом 13, корпус 3, офис 210. При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах 
на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

 

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 

застроенной территории площадью 0,6420 га в границах
 ул.романа Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого 

в Ломоносовском территориальном округе г.архангельска

г. Архангельск                                                                       «25» апреля 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подго-
товленных в составе документации по планировке застроенной территории площадью 0,6420 га в гра-
ницах ул.Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска, о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в 
составе документации по планировке застроенной территории площадью 0,6420 га в границах ул.Романа 
Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
22.03.2017 № 688р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений и поправок к документации по планировке застроенной территории площадью 0,6420 
га в границах ул.Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска до публичных слушаний не поступило.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Не рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания, подготовленные в со-

ставе документации по планировке застроенной территории площадью 0,6420 га в границах ул.Романа 
Куликова, пр. Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.

2. Разработчику проекта планировки и проекта межевания внести уточнения в документацию по пла-
нировке территории с учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений и пред-
ставить в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» для повторного рассмотрения.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление протокола, подпи-
сываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии  М.В. елагин
секретарь  М.а. Перекопская

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта «о внесении изменений

 в проект планировки центральной части муниципального 
образования «Город архангельск» в границах ул.смольный буян,  

наб.северной Двины, ул.Логинова и пр.обводный канал»

г. Архангельск                                                                     «28» апреля 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект плани-
ровки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал», о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки цен-
тральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.
Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал»  проведены на основании распоряжения Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 22.03.2017 № 687р и в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее 
– Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской 
славы» от 24 марта 2017 года № 21, официальный интернет-портал муниципального образования «Город 
Архангельск».
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ГЛаВа  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
«ГороД  арХанГеЛЬсК» 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 477

о признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэра 

города архангельска 

1. Признать утратившими силу постановления мэра города Архангельска:
от 29.04.2010 № 220 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по виду эконо-
мической деятельности «Образование»;

от 07.09.2011 № 405 «О внесении изменений и дополнений в Примерное поло-
жение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении департамента образования мэрии города 
Архангельска, по виду экономической деятельности «Образование» и в мини-
мальные размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 
профессиональным квалификационным группам должностей работников муни-
ципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамен-
та образования мэрии города Архангельска»;

от 20.09.2011 № 429 «О внесении изменений в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по 
виду экономической деятельности «Образование»; 

от 17.01.2012 № 14  «О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по 
виду экономической деятельности «Образование»;

от 18.06.2013 № 420  «О внесении изменения в пункт 5 раздела I Примерно-
го положения о системе оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска, по виду экономической деятельности «Образо-
вание»;

от 09.07.2013 № 476 «О внесении дополнения в минимальные размеры окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессиональным квали-
фикационным группам должностей работников муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города 
Архангельска»;

от 26.07.2013 № 508 «О внесении изменения в раздел VI Примерного положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений, находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архан-
гельска, по виду экономической деятельности «Образование»;

от 11.10.2013 № 722 «О внесении изменений в постановление мэра города от 
29.04.2010 № 220»;

от 30.10.2013 № 781 «О внесении изменений в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по 
виду экономической деятельности «Образование»;

от 11.11.2013 № 824  «О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по 
виду экономической деятельности «Образование».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2017 года.

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

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в проект планировки цен-
тральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 
ул.Логинова и пр.Обводный канал».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Архангельск» включает в итоговый документ в виде приложения к нему предложения и поправки 
к проекту «О внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал», поданные в установлен-
ном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.
3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал» предложе-
ния по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а также 
приложения к нему подлежат опубликованию в  газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск».

Заместитель председателя комиссии М.В. елагин
секретарь М.а. Перекопская

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «о внесении изменений в проект планировки центральной 
части муниципального образования «Город архангельск» в границах 

ул.смольный буян, наб.северной Двины, ул.Логинова и пр.обводный канал»

Инициатор Предложение Решение комиссии
ООО "Капитал 
Инвест"
(вх. 3584 от 
20.04.2017)

Учесть в проекте размещение многоэтажного 
многоквартирного жилого дома в границах 41 
квартала, ограниченного наб.Северной Двины, 
ул.Выучейского, пр.Ломоносова и ул.Розы Люк-
сембург.

Рекомендовать учесть предложение и предусмо-
треть  размещение многоэтажного многоквартир-
ного жилого дома в границах 41 квартала.
Приняли единогласно.

ООО "СтройТехно-
логия"
(вх. 3585 от 
20.04.2017)

Учесть в проекте размещение двух среднеэтаж-
ных многоквартирных жилых домов в границах 
43 квартала, ограниченного наб.Северной Двины, 
ул.Логинова, пр.Троицким и ул.Попова.

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия Постановле-
нию Правительства Архангельской области от 
18.11.2014 № 460-пп
Приняли единогласно.

ООО "Архсерви-
сплюс"
(вх. 3586 от 
20.04.2017)

Учесть в проекте размещение двух многоэтажных 
многоквартирных жилых домов в границах 21 
квартала, ограниченного пр.Ломоносова, ул.Карла 
Маркса, пр.Новгородским и ул.Свободы.

Рекомендовать учесть данное предложение в ча-
сти размещения многоэтажного жилого дома по 
пр. Новгородскому
Приняли единогласно.

ООО "ТНС"
(вх. 3587 от 
20.04.2017)

Учесть в проекте размещение многоквартирного 
жилого дома в границах 51 квартала, ограниченно-
го пр.Троицким, ул.Серафимовича, пр. Чумбарова-
Лучинского и ул.Иоанна Кронштадского.

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия Постановле-
нию Правительства Архангельской области от 
18.11.2014 № 460-пп
Приняли единогласно.

ООО "Аквилон-Де-
велопмент"
(вх. 3588 от 
20.04.2017)

Учесть в проекте размещение многоэтажного 
многоквартирного жилого дома (8-14 этажей) в 
границах IV микрорайона, ограниченного наб.
Северной Двины, ул.Урицкого, пр.Ломоносова и 
ул.Парижской Коммуны

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия Постановле-
нию Правительства Архангельской области от 
18.11.2014 № 460-пп
Приняли единогласно.

Директор департамента  М.В. елагин

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
«ГороД  арХанГеЛЬсК» 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 476

о размере платы за услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования «Город архангельск»  «Детский сад компенсирующего 
вида № 112 «Гвоздичка», для граждан и юридических лиц

В соответствии  со  статьей  17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск»  « Детский сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка», 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по социальным вопросам.

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

ПрИЛоЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 476

размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования
«Город архангельск»  «Детский сад компенсирующего вида 

№ 112 «Гвоздичка», для граждан и юридических лиц
  

№ 
п/п

Наименование услуги Категория 
получателей 

услуги

Единица измерения Размер 
платы

(без учета 
НДС)

1 2 3 4 5
1. Проведение занятий в кружке "Театральная студия" Воспитанники   

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

149,00

2. Проведение занятий в кружке "Фитбол-гимнастика" Воспитанники   
в возрасте 5–7 лет

Руб./занятие   
с одного человека

149,00

�� Реклама
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аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 478

об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования «Город архангельск», находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования  
«Город архангельск»

В соответствии с пунктом 5 решения Архангельского городского Совета депутатов от 21.12.2004 № 
368 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений» Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся 
в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – Примерное положение).

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
довести настоящее постановление до муниципальных бюджетных и автономных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск», находящихся в его ведении. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального обра-
зования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», руководствоваться прилагаемым Примерным 
положением для разработки и принятия локальных нормативных актов по оплате труда.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2017 года. 

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

УТВерЖДено
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 478

Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных

учреждений муниципального образования «Город архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования «Город архангельск»

I. общие положения

1.1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

1.2. Настоящее Примерное положение устанавливает порядок оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», (далее – учреждения) в том числе:

порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих ко-
эффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения;

перечень выплат компенсационного характера и порядок их применения;
перечень выплат стимулирующего характера и порядок их применения;
особенности оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров,
а также включает в себя перечень иных выплат, связанных с отраслевыми особенностями оплаты 

труда.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема 

субсидий из городского бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреж-
дения.

1.4. Порядок оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, ло-
кальными нормативными актами в соответствиис трудовым законодательством Российской Федера-
ции, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа и в соответствии с иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», содержащими нормы трудового 
права, включая настоящее Примерное положение.

1.5. Оплата труда работников учреждений устанавливается и изменяется с учетом:
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или професси-
ональных стандартов;

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в) профессиональных квалификационных групп;
г) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификаци-

онным группам;
д) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях;
е) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях;
ж) настоящего Примерного положения;
з) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа.
1.6. На основе настоящего Примерного положения учреждения разрабатывают Положения об опла-

те труда работников учреждений (далее – положение об оплате труда) и другие локальные норматив-
ные акты в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации

1.7. Положение об оплате труда, а также внесение в него изменений и дополнений принимается на 
общем собрании работников учреждения и утверждается приказом руководителя учреждения с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа.

1.8. Основания установления (применения) различных видов выплат в оплате труда не должны ду-
блировать друг друга.

1.9. В целях настоящего Примерного положения:
к административно-управленческому персоналу учреждения относятся руководитель, заместите-

ли руководителя и главный бухгалтер учреждения;
к прочему персоналу учреждения относятся работники, осуществляющие деятельность по общеот-

раслевым профессиям рабочих, специалистов и служащих;
к основному персоналу учреждения относятся работники, не отнесенные к административно-

управленческому и прочему персоналу учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выпол-
няющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятель-
ности этого учреждения.

1.10. Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к административно-управлен-
ческому и прочему персоналу учреждения, разрабатывается на основе пункта 1.9 настоящего При-
мерного положения и утверждается приказом руководителя учреждения. Перечень должностей 
(профессий) работников, относящихся к административно-управленческому и прочему персоналу 
учреждения, утверждается до начала финансового года и не подлежит изменению в течение финан-
сового года, за исключением случаев изменения настоящего Примерного положения либо изменений 
штатного расписания, связанных с введением новых или исключением существующих должностей 
(профессий) работников.

II. Порядок применения окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, повышающих коэффициентов

к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы

2.1. Минимальные рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по должностям (про-
фессиям) работников учреждений в целях дифференциации оплаты труда приведены в приложении 
№ 1 к настоящему Примерному положению.

2.2. Положениями об оплате труда определяются фиксированные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений по профессиональным квалификацион-
ным группам с учетом обеспечения их дифференциации, но не ниже соответствующих минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квали-
фикационным группам с учетом рекомендуемых размеров повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы по должностям (профессиям) работников учреж-
дений, приведенных в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.

2.3. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификацион-
ным группам осуществляется по минимальному уровню требований к квалификации, необходимому 
для работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей 
служащих, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации:

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих»;

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»;

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии»;

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ме-
дицинских и фармацевтических работников»;

от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников сельского хозяйства»;

от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам».

2.4. В целях дифференциации оплаты труда работников учреждений предусматриваются повыша-
ющие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:

а) повышающие коэффициенты за специфику работы;
б) повышающий коэффициент за работу в сельской местности;
в) повышающий коэффициент за уровень квалификации;
г) повышающие коэффициенты за наличие ученой степени, ученого, почетного, спортивного зва-

ния;
д) повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных орга-

низаций, обучавшихся по очной форме обучения.
Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, указанных в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта, образуют новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы. Размер нового оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы на соответствующий повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы. На новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы производится на-
числение компенсационных и стимулирующих выплат.

Применение повышающих коэффициентов, указанных в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных вы-
плат, за исключением компенсирующих выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

2.5. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 
специфику работы устанавливаются:

педагогическим работникам за работу в классах (группах) учреждений, реализующих адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы, в размере 1,15–1,2. Перечень работников учреж-
дений, имеющих право на применение повышающего коэффициента, и его размер определяются 
учреждением с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-зации или иного 
представительного органа;

педагогическим работникам в классах (группах) учреждений, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
размере 1,15;

учителям и другим педагогическим работникам за работу по основным общеобразовательным и 
(или) адаптированным основным общеобразовательным программам с обучающимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья или являющимися детьми-инвалидами, и находящимися на ин-
дивидуальном обучении на дому либо в медицинской организации, в размере 1,2;

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии, логопедических пунктов в размере 1,2;
учителям и другим педагогическим работникам учреждений за работу в исправительных учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы в размере 1,5;
учителям и другим педагогическим работникам за работу в учреждениях, занятых обучением лиц, 

которым решением суда определено содержание в исправительных колониях строгого или особого 
режима, в размере 1,1;

учителям и другим педагогическим работникам за работу с осужденными, больными открытой 
формой туберкулеза, в размере 1,15.

2.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ра-
боту в сельской местности устанавливается отдельным работникам за работу в учреждениях, рас-
положенных в сельской местности,в размере 1,25 в соответствии с Перечнем должностей работников 
учреждений, которым устанавливается повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы за работу в сельской местности согласно приложению № 2 к настоящему 
Примерному положению.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за уро-
вень квалификации устанавливается на основании присвоенной работнику квалификационной кате-
гории в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) норматив-
ными правовыми актами Архангельской области.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за уровень 
квалификации устанавливается и учитывается по специальности, по которой присвоена квалифика-
ционная категория.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за уровень 
квалификации устанавливается на срок действия квалификационной категории и действует со дня 
принятия решенияо присвоении квалификационной категории.

Минимальные размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за уровень квалификации состав-ляют:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию – 1,09;
работникам, имеющим первую квалификационную категорию – 1,07;
работникам, имеющим вторую квалификационную категорию – 1,05.
2.8. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за на-

личие ученой степени, ученого, почетного, спортивного звания устанавливаются за наличие:
ученой степени – работникам, которым присуждена ученая степень по профилю их работы в уч-

реждении;
ученого звания – работникам, которым присвоено ученое звание по профилю их работы в учреж-

дении;
почетного звания – работникам, которым присвоено почетное звание, нагрудный знак, знак, значок 

по профилю их работы в учреждении;
спортивного звания – работникам, замещающим должности инструктора по физической культу-

ре, тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, руководителя физического воспитания, 
имеющим спортивное звание; работникам, замещающим должности учителя, преподавателя, педаго-
га дополнительного образования, при условии преподавания ими предмета спортивной направлен-
ности в учреждении.

Работникам, имеющим несколько ученых степеней по профилю работы в учреждении, повыша-
ющий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие ученой 
степени устанавливается за наличие одной ученой степени по выбору работника.

Наличие ученой степени подтверждается дипломом государственного образца.
Минимальные размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за наличие ученой степени составляют:
работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук – 0,1;
работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук – 0,2.
Работникам, имеющим несколько ученых званий по профилю работы в учреждении, повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие ученого звания 
устанавливается за наличие одного ученого звания по выбору работника.

Наличие ученого звания подтверждается аттестатом государственного образца.
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Минимальные размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за наличие ученого звания составляют:

работникам учреждений, имеющим ученое звание доцента – 0,1;
работникам учреждений, имеющим ученое звание профессора – 0,2.
Работникам, имеющим несколько почетных званий по профилю работы в учреждении, повышаю-

щий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие почетного 
звания устанавливается за наличие одного почетного звания по профилю их работы в учреждении по 
выбору работника.

К почетным званиям, за наличие которых устанавливается повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за наличие почетного звания, относятся почетные 
звания, указанные в прило-жении № 3 к настоящему Примерному положению.

Минимальный размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за наличие почетного звания составляет 0,1.

К спортивным званиям, за наличие которых устанавливается повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за наличие спортивного звания, относятся спортив-
ные звания, предусмотренные Единой всероссийской спортивной классификацией.

Минимальный размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за наличие спортивного звания составляет 0,1.

2.9. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы вы-
пускникам высших и профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной фор-
ме обучения, устанавливается работникам-молодым специалистам, если одновременно выполняют-
ся следующие условия:

работники учреждений окончили образовательные организации высшего образования или профес-
сиональные образовательные организации;

работники учреждений впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по специаль-
ности в течение одного года после окончания высших и профессиональных образовательных орга-
низаций;

работники учреждений заключили трудовой договор на работу в образовательном учреждении на 
период не менее трех лет.

Повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных органи-
заций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы устанавливается также работникам учреждений-молодым специалистам, которые после окон-
чания образовательной организации работали не по специальности, если период такой работы не пре-
высил одного года.

Повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных органи-
заций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы устанавливается на период не более трех лет со дня заключения первого трудового договора, 
предусматривающего работу по специальности.

Повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных органи-
заций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы также устанавливается, если в течение трех лет со дня заключения первого трудового догово-
ра, предусматривающего работу по специальности, они имели перерывы в работе по специальности, 
сопровождавшиеся прекращением трудового договора и заключением нового на период до достиже-
ния суммарно трех лет.

Минимальный размер повышающего коэффициента выпускникам высших и профессиональных 
образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы составляет 0,2, а окончившим образовательные организации с от-
личием – 0,3.

2.10. Положениями об оплате труда определяются конкретные размеры повышающих коэффициен-
тов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

2.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты работника, виды и конкретные размеры устанавливаемых работнику повышающих коэффициен-
тов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, являются обязательными 
для включения в трудовой договор работника учреждения, в соответствии с действующим в учрежде-
нии положением об оплате труда.

III. Выплаты компенсационного характера и порядок
их применения

3.1. Выплатами компенсационного характера являются выплаты, обеспечивающие оплату труда в 
повышенном размере работникам учреждений:

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за дополнительную рабо-

ту, связанную с образовательным процессом, не входящую в должностные обязанности педагогиче-
ских работников.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы работ-ников учреждений в процентном отношении к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Архангельск».

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в процентом отношении к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы в соответствии со статьями 147 и 219 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Минимальный размер выплат компенсационного характера работникам учреждений, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы. Положениями об оплате труда работников учреждений устанавли-
ваются конкретные размеры выплат компенсационного характера работникам учреждений, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не ниже минимального размера выплаты, 
определенного настоящим Примерным положением.

Руководители учреждений обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника не идентифицирова-
ны вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса либо заключени-
ем государственной экспертизы условий труда подтверждено обеспечение на рабочем месте работни-
ка безопасных условий труда, начисление такому работнику выплаты компенсационного характера, 
предусмотренной работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
прекращается в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника идентифициро-
ваны вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса либо заклю-
чением государственной экспертизы условий труда не подтверждено обеспечение на рабочем месте 
работника безопасных условий труда, такому работнику устанавливается выплата компенсационно-
го характера, предусмотренная работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

3.4. Выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются путем применения районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в со-
ответствии со статьями 148, 316 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определяются нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях начисляются на все виды выплат, входящих в оплату 
труда работников учреждений.

Условия исчисления стажа для начисления процентных надбавок к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определяются в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

3.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации, ины-
ми актами, содержащими нормы трудового права.

Положениями об оплате труда определяются конкретные размеры выплат компенсационного ха-
рактера за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни не ниже соответствующих минимальных размеров, определенных в соответствии с на-
стоящим Примерным положением.

Минимальный размер выплаты компенсационного характера за работув ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчи-
танного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

В целях начисления выплат компенсационного характера за сверхурочную работу, за работу в 
ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни часовая ставка (часть окла-
да (должностного оклада) за час работы) определяется путем деления месячной ставки, оклада 
(должностного оклада) работника на количество рабочих часов по календарю в соответствующем 
месяце.

Выплаты компенсационного характера за дополнительную работу, связанную с образовательным 
процессом, не входящую в должностные обязан-ности педагогических работников, устанавливаются:

за выполнение функций классного руководителя (руководителя группой);
учителям за проверку тетрадей (письменных работ) в 1–4 классах;
за проверку тетрадей (письменных работ) по русскому языку и литературе, математике, истории, 

химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, географии в 5–11 (12) классах;
за заведование учебными кабинетами;
за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми хозяйствами);
за заведование учебными мастерскими;
за заведование учебно-консультативными пунктами (при отсутствии в штате учреждения соответ-

ствующей должности).
Размер выплат компенсационного характера определяется по соглашению сторон трудовым дого-

вором работника учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Выплаты компенсационного характера начисляются работникам учреждений на основании при-

казов руководителей учреждений, издаваемых в соответствии с действующими в учреждениях по-
ложениями об оплате труда и трудовыми договорами работников.

IV. Выплаты стимулирующего характера и порядок их применения

4.1. Выплатами стимулирующего характера являются выплаты, направленные на стимулирование 
работника учреждения к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную 
работу.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
положениями об оплате труда, коллективными договорами, локальными нормативными актами уч-
реждений с применением демократических процедур при оценке эффективности работы различных 
категорий работников учреждений для принятия решения об установлении им выплат стимулирую-
щего характера.

4.3. В учреждениях могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
1) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
2) премии за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ;
5) премиальная выплата при награждении государственными наградами Российской Феде-

рации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области, 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – премиальная выплата при награж-
дении).

4.4. Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются работникам учреждений 
в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и (или) муниципальных 
организациях (учреждениях) по профилю своей специальности.

Работникам учреждений может засчитываться стаж работы в организациях (учреждениях) иных 
форм собственности по профилю своей специальности.

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавки за непрерывный стаж 
работы, выслугу лет, и их конкретные размеры определяются положениями об оплате труда.

Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется ежемесячно.
Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в процентом отношении к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы работника учреждения.
Назначение надбавки за стаж непрерывной работы производится руководителем учреждения на 

основании решения комиссии по установлению стажа, состав которой утверждается руководителем 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа.

4.5. Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреж-
дений, относящимся к основному персоналу, с целью их поощрения за достижение показателей и кри-
териев эффективности их деятельности за расчетный период – календарный месяц (квартал).

Условием для начисления премий за интенсивность и высокие результаты работы является дости-
жение показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждений определяются в бал-
лах за расчетный период.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельности работников 
учреждений определяются положениями об оплате труда.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются исходя из коли-
чества баллов, полученных каждым работником учреждения в расчетном периоде. При этом экви-
валент одного балла в рублях определяется путем деления части фонда оплаты труда работников 
данного учреждения, направляемой на выплату премий за интенсивность и высокие результаты ра-
боты, на максимальное количество баллов, которые могут быть получены за расчетный период все-
ми работниками учреждения, которым установлена премия за интенсивность и высокие результаты 
работы.

Количество баллов, полученных работниками учреждения в расчетном периоде за различные по-
казатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения, определяется комиссией, 
создаваемой в учреждении, с включением в нее представителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа. Состав комиссии определяется на общем 
собрании работников учреждения и утверждается приказом руководителя учреждения.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются приказами руко-
водителя учреждения об их начислении. Премии за интенсивность и высокие результаты работы на-
числяются в абсолютных размерах.

За счет экономии средств фонда оплаты труда работников учреждения, направляемых на выплату 
премий за интенсивность и высокие результаты работы, выплачиваются дополнительные премии за 
интенсивность и высокие результаты работы. Начисление дополнительных премий за интенсивность 
и высокие результаты работы осуществляется не позднее последнего дня первого месяца следующего 
календарного квартала. Размеры дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты 
работы определяются исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым работников в 
календарном квартале.

Положениями об оплате труда определяются расчетный период, порядок начисления премий за 
интенсивность и высокие результаты работы.

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, относящимся к про-
чему персоналу учреждений, с целью их поощрения за общие результаты труда по итогам работы за 
премируемый период – календарный месяц (квартал).

Основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы являются качественное и 
своевременное выполнение работником своих должностных обязанностей, предусмотренных долж-
ностной инструкцией, в соответствующем периоде времени, достижение плановых и нормативных 
показателей работы.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально фактически отработан-
ному времени в премируемом периоде в процентном отношении к окладу (должностному окладу) 
работника учреждения.

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами руководителя учрежде-
ния об их начислении.

При применении премиальной выплаты по итогам работы, эта выплата начисляется в равном раз-
мере всем работникам учреждения, которым она установлена в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта (за исключением тех работников, в отношении которых в соответствии с положени-
ями об оплате труда приняты решения о снижении размера премиальной выплаты по итогам работы 
или ее лишении).

Положениями об оплате труда может предусматриваться дифференциация размера премиальной 
выплаты по итогам работы отдельным категориям работников учреждений, указанным в абзаце пер-
вом настоящего пункта. При применении премиальной выплаты по итогам работы к отдельным ка-
тегориям работников учреждений, которым она установлена в соответствии с абзацем первым насто-
ящего пункта, эта выплата начисляется в равном размере всем работникам учреждений, отнесенным 
к соответствующей категории (за исключением тех работников учреждений, в отношении которых 
в соответствии с положениями об оплате труда приняты решения о снижении размера премиальной 
выплаты по итогам работы или ее лишении).

Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен. Положениями об оплате 
труда определяются конкретные предельные (максимальные) размеры снижения премиальных вы-
плат по итогам работы. Конкретные предельные (максимальные) размеры снижения премиальных 
выплат по итогам работы могут быть определены дифференцированно в зависимости от оснований 
снижения размера премиальных выплат по итогам работы.

Решение руководителя учреждения о снижении размеров премиальной выплаты по итогам работы или 
лишении работников указанной выплаты оформляется в виде приказов с указанием конкретных причин.
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Положениями об оплате труда устанавливаются премируемый период, порядок и основания начис-
ления премиальных выплат по итогам работы, а также основания снижения их размера и лишения 
работников указанных выплат.

4.7. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется работникам 
учреждений единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с целью поощре-
ния работников учреждений за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в абсолютном 
размере или в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ определяется руко-
водителем учреждения.

4.8. Премиальная выплата при награждении начисляется работникам учреждений единовременно 
при их награждении государственными наградами Российской Федерации, ведомственными награ-
дами Российской Федерации, наградами Архангельской области, муниципального образования «Го-
род Архангельск».

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми начисля-
ется премиальная выплата, относятся государственные награды Российской Федерации, включен-
ные в государственную наградную систему Российской Федерации.

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми начисляет-
ся премиальная выплата, относятся награды, учрежденные федеральными органами государствен-
ной власти и иными федеральными государственными органами.

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется премиаль-
ная выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания депутатов, награды Губер-
натора Архангельской области, награды министерства образования и науки Архангельской обла-
сти.

К наградам муниципального образования «Город Архангельск», в связи с награждением которы-
ми начисляется премиальная выплата, относятся награды Архангельской городской Думы, награды 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», награды департамента образо-
вания Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере.
Положениями об оплате труда определяются конкретные размеры премиальной выплаты при на-

граждении.
4.9. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавливаются работникам 

учреждений трудовыми договорами в соответствии с действующими в учреждениях положениями об 
оплате труда. В трудовые договоры работников учреждений подлежат включению:

перечень устанавливаемых работнику учреждения выплат стимулирующего характера;
конкретные размеры и условия начисления устанавливаемой работнику учреждения надбавки за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет;
основания начисления устанавливаемых работнику учреждения премиальных выплат (премий), а 

также расчетный период (применительно к премии за интенсивность и высокие результаты работы, 
предусмотренной подпунктом 2 пункта 4.3 настоящего раздела) и премируемый период (примени-
тельно к премиальным выплатам по итогам работы, предусмотренным подпунктом 3 пункта 4.3 на-
стоящего раздела).

Выплаты стимулирующего характера начисляются работникам учреждений на основании при-
казов руководителей учреждений, издаваемых в соответствии с действующими в учреждениях по-
ложениями об оплате труда и трудовыми договорами работников учреждений и с учетом мнения 
комиссии, в состав которой включаются представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа.

V. Иные выплаты, связанные с отраслевыми
особенностями оплаты труда

5.1. К иным выплатам, связанным с отраслевыми особенностями труда, относятся:
материальная помощь в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основ-

ному месту работы (по основной должности) один раз в течение года;
единовременное выходное пособие при первичном увольнении в связи с выходом на пенсию по 

старости или состоянию здоровья в размере трех окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы без предъявления требований к стажу работы в соответствии с законодательством Архангель-
ской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»;

дополнительная материальная помощь отдельным категориям работников учреждений, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования: поварам детского питания, подсоб-
ным рабочим, в размере должностного оклада по основному месту работы (по основной должности) 
один раз в течение года.

5.2. Иные выплаты, связанные с отраслевыми особенностями труда, предусмотренные пунктом 5.1 
настоящего раздела, начисляются на основании личного заявления работника учреждения.

VI. особенности оплаты труда руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров

6.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавли-
вается в кратном отношении к среднему размеру должностных окладов (ставок заработной платы) 
работников учреждения, которые относятся к основному персоналу, и составляет до 4 размеров ука-
занного среднего размера должностных окладов (ставок заработной платы) работников учрежде-
ния.

Средний размер должностных окладов (ставок заработной платы) работников учреждения, кото-
рые относятся к основному персоналу, определяется:

а) для дошкольных учреждений – как средний размер должностных окладов (ставок заработной 
платы) работников, сложившийся по всем дошкольным учреждениям, но не выше среднего размера 
должностных окладов (ставок заработной платы) работников, складывающегося по учреждению;

б) для общеобразовательных учреждений – как средний размер должностных окладов (ставок за-
работной платы) работников, сложившийся по всем общеобразовательным учреждениям, но не выше 
среднего размера должностных окладов (ставок заработной платы работников), складывающегося по 
учреждению;

в) для учреждений дополнительного образования детей и муниципального бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда» – как средний 
размер должностных окладов (ставок заработной платы) работников, сложившийся по всем учрежде-
ниям дополнительного образования детей, но не выше среднего размера должностных окладов (ста-
вок заработной платы) работников, складывающегося по учреждению.

Должностной оклад руководителя учреждения округляется до полного рубля в соответствии с пра-
вилами округления.

Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются распоряжением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» ежегодно, по состоянию на 1 января 
очередного календарного года.

В случае изменения размера должностного оклада на очередной календарный год руководителю 
учреждения не позднее 1 ноября текущего года выдается уведомление об изменении размера долж-
ностного оклада.

6.2. Перечень должностей, профессий работников учреждений, которые относятся к основному 
персоналу, и порядок исчисления размера среднего должностного оклада (ставки заработной платы) 
работников, которые относятся к основному персоналу учреждения, для определения размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения устанавливаются приказом директора департамента об-
разования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

6.3. Коэффициенты кратности к среднему размеру должностных окладов (ставок заработной пла-
ты) работников, которые относятся к основному персоналу учреждения, для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения утверждаются в зависимости от суммы баллов, 
исчисленной по показателям деятельности учреждения, которые определяются на основании со-
ответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов деятельности учреж-
дения.

Показатели деятельности учреждения и порядок определения баллов, исчисленных по показате-
лям деятельности учреждения, коэффициенты кратности к среднему размеру должностных окладов 
(ставок заработной платы) работников, которые относятся к основному персоналу учреждения, для 
определения размера должностного оклада руководителю учреждения и расчет должностного окла-
да руководителю учреждения утверждаются приказом директора департамента образования Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск».

6.4. Должностной оклад руководителя учреждения увеличивается на размер повышающих коэф-
фициентов:

повышающие коэффициенты за специфику работы;
повышающий коэффициент за работу в сельской местности.

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу руководителя учреждения об-
разует новый должностной оклад руководителя учреждения. Размер нового должностного оклада 
определяется путем умножения размера должностного оклада на соответствующий повышающий 
коэффициент к должностному окладу. На новый должностной оклад производится начисление ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

6.5. Повышающие коэффициенты к должностному окладу руководителя учреждения за специфику 
работы устанавливаются:

в размере 1,15 – при наличии от 2 до 5 классов (групп) включительно, осуществляющих реализацию 
адаптированных основных общеобразовательных программ, организованных в учреждениях общего 
типа;

в размере 1,18 – при наличии от 6 до 9 классов (групп) включительно, осуществляющих реализацию 
адаптированных основных общеобразовательных программ, организованных в учреждениях общего 
типа;

в размере 1,2 – при наличии от 10 и более классов (групп), осуществляющих реализацию адап-
тированных основных общеобразовательных программ, организованных в учреждениях общего 
типа;

в размере 1,2 – за работу в дошкольных учреждениях компенсирующего вида.
6.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения за работу в 

сельской местности устанавливается за работу в учреждениях, расположенных в сельской местно-
сти, в размере 1,25 в соответствии с Перечнем должностей работников учреждений, которым уста-
навливается повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
за работу в сельской местности согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению.

6.7. Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  по ходатайству департа-
мента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в пределах 
фонда оплаты труда учреждения имеет право установить руководителю учреждения индивидуаль-
ный должностной оклад при условии:

если размер должностного оклада, установленный в зависимости от суммы баллов, исчисленных 
по показателям деятельности учреждения, не соответствует уровню выполняемых по данной долж-
ности обязанностей;

создания нового учреждения, за исключением изменения типа учреждения, (сроком не более чем 
на 2 года).

6.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанав-
ливаются приказом руководителя учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руково-
дителя учреждения.

Должностной оклад устанавливается заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреж-
дения трудовым договором в соответствии с действующим в учреждении Положением об оплате 
труда.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений подлежат 
изменению в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, один раз в год исходя из из-
менившихся размеров должностных окладов руководителей учреждений.

6.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения в соответствии с разделом III настоящего Примерного 
положения.

Выплаты компенсационного характера начисляются в соответствии с действующим в учреждении 
положением об оплате труда и трудовыми договорами работников учреждений на основании:

распоряжений Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – в отношении 
руководителей учреждений;

приказов руководителей учреждений – в отношении заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений.

6.10. Размеры выплат стимулирующего характера для руководителей учреждений устанавливают-
ся распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в пределах 
фондов оплаты труда учреждений с учетом результатов деятельности учреждений, в соответствии 
с критериямии показателями качества и результативности труда руководителей учреждений, на 
основании предложений департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», сформированных в соответствии 

с положением о порядке стимулирования труда руководителей учреждений, утвержденным поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

6.11. Для заместителей руководителя и главного бухгалтера в учреждениях должен быть предусмо-
трен перечень видов надбавок стимулирующего характера, разработанный с учетом критериев и по-
казателей качества и результативности труда руководителей учреждений, устанавливаемых в соот-
ветствии с положением о порядке стимулирования труда руководителей учреждений, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

6.12. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавливаются заместите-
лям руководителя, главному бухгалтеру учреждения трудовым договором в соответствии с действу-
ющим в учреждении положением об оплате труда, на основании приказов руководителей учрежде-
ний и решения комиссии, создаваемой в учреждении, с включением в нее представителей выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа.

6.13. Иные выплаты, связанные с отраслевыми особенностями труда, устанавливаются руководите-
лям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений в соответствии с разделом V 
настоящего Примерного положения.

Иные выплаты, связанные с отраслевыми особенностями труда, начисляются на основании:
распоряжений Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – в отношении 

руководителей учреждений;
приказов руководителей учреждений – в отношении заместителей руководителей и главных бух-

галтеров учреждений.
6.14. Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей руководителя, главного бух-

галтера учреждения, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемая за календарный год, не может превышать среднемесячную заработную плату работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бух-
галтера учреждения) более чем на предельный уровень соотношения среднемесячных заработных 
плат, установленный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

VII. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Штатное расписание учреждения составляется ежегодно на 01 января текущего года, утверж-
дается руководителем учреждения и предусматривает все должности работников данного учреж-
дения, в том числе административно-управленческого персонала, педагогических работников (пе-
дагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической работы), прочего 
персонала.

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям уч-
реждения.

В тарификационный список, утверждаемый ежегодно до начала учебного года руководителем уч-
реждения, включаются педагогические работники учреждения, которым установлены нормы учеб-
ной нагрузки и педагогической работы.

7.2. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного 
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.

7.3. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа руководителя 
учреждения.

ПрИЛоЖенИе № 1
к Примерному положению об оплате труда

 работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Минимальные рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по должностям (профессиям) работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город архангельск», подведомственных департаменту образования 
администрации муниципального образования «Город архангельск»
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№ 
п/п

Квалификационный уровень, наименование
должностей (профессий)

Мини-
мальный 

рекоменду-
емый раз-

мер оклада 
(должност-
ного окла-
да), ставки 
заработной 

платы 
(руб.)

Рекомен-
дуемый 

размер по-
вышающего 
коэффици-

ента
к окладу 

(должност-
ному окла-
ду), ставке 
заработной 

платы
1 2 3 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

1 Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала первого уровня

2980

1.1 Вожатый; помощник воспитателя 1,0
2 Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков учебно-вспомогательного персонала второго уровня
3130

2.1 1 квалификационный уровень:
младший воспитатель

1,0

3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагоги-
ческих работников

4610

3.1 1 квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкаль-
ный руководитель; старший вожатый

1,0

3.2 2 квалификационный уровень:
инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-пре-
подаватель

1,10

3.3 3 квалификационный уровень:
воспитатель; методист; педагог-психолог

1,21

3.4 4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учи-
тель-логопед

1,43

4 Профессиональная квалификационная группа должностей руководи-
телей структурных подразделений

5590

4.1 1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: учебно-кон-
сультационным пунктом

1,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

5 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня"

2980

5.1 1 квалификационный уровень:
делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка

1,0

6 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня"

3450

6.1 1 квалификационный уровень:
лаборант; техник; техник-лаборант; техник-программист

1,0

6.2 2 квалификационный уровень:
заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служа-
щих первого квалификационного уровня, по которым устанавливает-
ся производное должностное наименование "старший". 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутридолжностная категория

1,04

6.3 3 квалификационный уровень:
заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутри-
должностная категория

1,06

6.4 4 квалификационный уровень:
заведующий виварием. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние "ведущий"

1,09

7 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"

3830

7.1 1 квалификационный уровень:
бухгалтер; документовед; инженер; инженер  
по охране труда; инженер-программист (программист)

1,0

7.2 2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

1,10

7.3 3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория

1,33

7.4 4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-водное должностное наименова-
ние "ведущий"

1,73

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

8 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня"

2730

8.1 1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ  
и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; истопник; кастелянша; 
кладовщик; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; убор-
щик территорий;

1,0

8.2 2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уров-
ню, при выполнении работ по профессии с производным наименова-
нием "старший" (старший по смене)

1,04

9 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня"

3130

9.1 1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих; водитель автомобиля; механик по техническим видам спорта;

1,0

9.2 2 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих

1,10

9.3 3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,62

9.4 4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотрен-ных 1-3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификацион-
ной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)

2,11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

10 Профессиональная квалификационная группа "Должности работни-
ков культуры, искусства  
и кинематографии среднего звена"

3570

10.1 Аккомпаниатор 1,0
11 Профессиональная квалификационная группа "Должности работни-

ков культуры, искусства  
и кинематографии ведущего звена"

3660

11.1 Главный библиотекарь; библиотекарь 1,0
12 Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих 

культуры, искусства  
и кинематографии первого уровня"

2980

12.1 Костюмер 1,0

13 Профессиональная квалификационная группа "Должности работни-
ков сельского хозяйства третьего уровня"

3450

13.1 1 квалификационный уровень:
агроном

1,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

14 Профессиональная квалификационная группа "Средний медицин-
ский и фармацевтический персонал"

5080

14.1 3 квалификационный уровень:
медицинская сестра

1,0

15 Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 6800
15.1 2 квалификационный уровень:

врачи-специалисты
1,0

ПрИЛоЖенИе № 2
к Примерному положению об оплате труда

 работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Перечень
должностей работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования «Город архангельск»,  
которым устанавливается повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за работу 
в сельской местности

Руководители:
директор, заведующий, главный бухгалтер;
заместители руководителей (директора, заведующего).
Педагогические работники:
учитель, педагог-библиотекарь, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, 

социальный педагог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, методист, 
музыкальный руководитель, воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, педагог допол-
нительного образования, старший вожатый, инструктор по физической культуре, инструктор по тру-
ду (непосредственно участвующий в учебно-воспитательном процессе), тьютор.

Другие должности специалистов:
аккомпаниатор;
бухгалтер;
библиотекарь;
документовед;
заведующий хозяйством;
кассир;
концертмейстер;
лаборант.

ПрИЛоЖенИе № 3
к Примерному положению об оплате труда

 работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Перечень
Почетных званий, нагрудных знаков, знаков, значков, за наличие 

которых работникам устанавливается надбавка за почетное звание

1. Почетные звания, ранее входившие в наградную систему Российской Федерации:
«Народный учитель СССР»;
«Заслуженный учитель школы РСФСР»;
«Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР»;
«Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР»;
«Заслуженный работник физической культуры РСФСР»;
«Заслуженный врач РСФСР»;
«Заслуженный юрист РСФСР».
2. Почетные звания, входящие в государственную наградную систему Российской Федерации:
«Народный учитель Российской Федерации»;
«Заслуженный учитель Российской Федерации»;
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации»;
«Заслуженный врач Российской Федерации»;
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»;
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»;
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»;
«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации»;
«Заслуженный строитель Российской Федерации»;
«Заслуженный химик Российской Федерации»;
«Заслуженный художник Российской Федерации»;
«Заслуженный юрист Российской Федерации»;
«Заслуженный артист Российской Федерации».
3. Почетные звания, учрежденные Министерством образования и науки Российской Федерации (ве-

домственные почетные звания):
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;
«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации»;
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«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»;
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации».
4. Нагрудные знаки, знаки и значки:
нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»;
нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»;
нагрудный знак «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации;
нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культу-

ру»;
нагрудный значок «Отличник просвещения СССР» Министерства Просвещения СССР и Президиу-

ма ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений;
нагрудный значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР» Государствен-

ного комитета Совета Министров РСФСР по профтехобразованию и Президиума ЦК профсоюза работ-
ников государственных учреждений;

значок «Отличник народного просвещения»;
значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР.

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
«ГороД  арХанГеЛЬсК» 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 479

о передаче на содержание и обслуживание  
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в границах территории муници-
пального образования «Город Архангельск» до признания права собственности на бесхозяйные объ-
екты, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных 
тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, акционерное общество «Архангельская областная энергетическая 
компания», тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.

2. Акционерному обществу «Архангельская областная энергетическая компания» обратиться в 
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат на содержание, ремонт, 
эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, 
в тариф в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.

3. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» обеспечить проведение работ по постановке на учёт в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу в качестве бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Кривонкина Н.К.

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

ПрИЛоЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 479

ПереЧенЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

Тепловая сеть, от тепловой камеры ТК-55-6-3-12 до наружной проекции стены здания по адресу: 
г.Архангельск, ул.Стрелковая, д.26, корп.2.

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 481

о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  
«развитие города архангельска как административного центра  

архангельской области»

1. Внести в муниципальную программу «Развитие города Архангельска как административно-
го центра Архангельской области», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 
13.12.2011 № 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения и дополнения:

а) Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской об-
ласти" (далее – муниципальная программа)

Заказчик  
муниципальной 
программы

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"/администрации 
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по город-
скому хозяйству)

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры горо-
да;
повышение уровня благоустройства территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
Задачи:
развитие улично-дорожной сети города;
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города;
улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пасса-
жирских перевозок;
повышение доступности оказания услуг в сферах дошкольного образования, куль-
туры, физической культуры и спорта в городе Архангельске;
обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры, и улучшение санитарного состояния и внеш-
него облика территории города Архангельска;
повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов муниципального образования «Город Архангельск»; 

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2012–2020 годы

Исполнители 
муниципальной 
программы

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"/администрации 
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по город-
скому хозяйству)

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания,
в том числе:

Объем финансирования муниципальной программы – 
5 983,4564 млн. рублей, в том числе:

городской бюджет 2 544,9160 млн. рублей,
областной бюд-
жет

1 827,6442 млн. рублей,

федеральный 
бюджет

1 610,8962 млн. рублей 

б) раздел I “Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом” дополнить абзацами двадцать первым – тридцать первым следующего содержания:

“Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на соз-
дание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населе-
ния муниципального образования “Город Архангельск”.

В настоящее время на территории города Архангельска расположены 5 785 многоквартирных до-
мов (далее – МКД).

Проведенный анализ дворовых территорий МКД позволил определить общее состояние таких важ-
ных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных дворо-
вых территориях МКД сохранились элементы детского – игрового и спортивного оборудования, ма-
лых архитектурных форм, которые непригодны к использованию в связи с физическим и моральным 
износом.

Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок создаст максимально ком-
фортные условия для развития активной деятельности детей во время прогулок.

В настоящее время озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, 
урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий МКД выполнены в недостаточном объеме. 
Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение – неотъемлемая и важная часть формирова-
ния комфортной городской среды.

Проведение вышеописанных мероприятий приведет к повышению уровня благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск».

В связи с увеличением количества личного транспорта остро встал вопрос о нехватке парковочных 
мест. Проведение работ по строительству парковочных мест на дворовых территориях МКД позволит 
в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории МКД и обеспечить комфортными условиями про-
живание жителей.

Кроме того, городская среда лишь частично приспособлена к условиям доступности для инвалидов 
всех категорий и маломобильных групп населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города Архангельска, является нали-
чие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха населения (парки, 
скверы), расположенные на территории общего пользования муниципального образования «Город 
Архангельск», не могут обеспечить растущие потребности населения и не удовлетворяют современ-
ным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Благоустройство дворовых территорий МКД и территорий общего пользования муниципального 
образования «Город Архангельск» носит комплексный характер, запланированные мероприятия по-
зволят создать благоприятную среду с обеспечением комфортных условий для жителей города Ар-
хангельска.»;

в) раздел II “Основные цели и задачи муниципальной программы” изложить в следующей редак-
ции:

«II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целями настоящей муниципальной программы являются совер-шенствование дорожно-транспорт-
ной и социальной инфраструктуры города и повышение уровня благоустройства территории муници-
пального образования «Город Архангельск».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
развитие улично-дорожной сети города;
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города;
улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопас-ность пассажирских перевоз-

ок;
повышение доступности оказания услуг в сферах дошкольного образования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта в городе Архангельске;
обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженер-

ной инфраструктуры, и улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города 
Архангельска;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД муниципального образования «Го-
род Архангельск»;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образова-
ния «Город Архангельск»;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Архангельск».»;

г) раздел IV “Программные мероприятия” изложить в следующей редакции:

«IV. Программные мероприятия

Достижению целей муниципальной программы способствует реализация следующих мероприя-
тий:

строительство, реконструкция автомобильных дорог;
капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог;
улучшение элементов транспортной инфраструктуры;
строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение доли 

в праве общедолевой собственности здания детских яслей после реконструкции, включая приобрете-
ние доли в праве общедолевой собственности на незавершенную реконструкцию здания;

обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного 
строительства;

обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска;

формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Город 
Архангельск».

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

Заказчиками муниципальной программы являются департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и 
администрации территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», до 31 марта 2017 года – департамент городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», до 01 января 2015 года – служба заместителя мэра города по 
городскому хозяйству.

Муниципальная программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных орга-
низаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем 
проведения торгов.»;

д) в разделе V «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012 – 

2020 годов составит 5 983,4564 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1 610,8962 млн. рублей;



9
Городская Газета

АрхАнгельСкÎ–ÎгороДÎВоинСкойÎСлАВы
№36 (624)

12 маяÎ2017Îгода

официально

областной бюджет – 1 827,6442 млн. рублей;
городской бюджет – 2 544,9160  млн. рублей.»;
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

«Распределение объемов финансирования муниципальной программы 
по источникам финансирования и годам

(млн. рублей)

Источники 
финансиро-

вания

Объем 
финан-
си-ро-
вания, 
всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 
г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего по 
муници-
пальной про-
грамме

5 983,4564 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 507,7934 1 119,038 1 254,568 1 591,047

в том числе:
федераль-
ный бюджет

1 610,8962 - 70,617 - - - 87,1712 587,500 865,608 -

областной 
бюджет

1 827,6442 383,297 620,370 3,948 - - 246,2852 344,310 229,434 -

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

2 544,916

7,766

114,350 157,602

7,766

121,343 23,814 15,669 174,3370 187,228 159,526 1 591,047

е) раздел VI “Управление реализацией муниципальной программы” изложить в следующей редак-
ции:

«VI. Управление реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик – департа-
мент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», который:

контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование 
средств, направляемых на реализацию муниципальной программы;

осуществляет управление ее исполнителями;
готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации муниципальной программы;
осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной програм-

мы.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, приведен в прило-

жении № 3 к муниципальной программе;
адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоу-

стройству в 2017 году, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 5 к муниципальной программе;
перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 6 к муниципальной про-
грамме;

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, при-
ведена в приложении № 7 к муниципальной программе;

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов муниципального образования «Город Архангельск», приведен в приложении № 8 к муни-
ципальной программе;

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образова-
ния «Город Архангельск» приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Обязательным условием осуществления работ по благоустройству дворовых территорий МКД, 
общественных территорий муниципального образования «Город Архангельск» является обеспечение 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и об-
щественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.»;

ж) в разделе VII “Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы”:
в абзаце седьмом знак “.” заменить знаком “;”;
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«благоустройство 17 дворовых территорий МКД;
благоустройство 2 мест общего пользования муниципального обра-зования «Город Архан-

гельск»;
таблицу «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

«Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Наименование целевых индикаторов и 
показателей

Значение прогнозных показателей 
и индикаторов муниципальной программы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество объектов улично-дорожной 
сети, строительство (реконструкция) 
которых осуществлялось в соответствую-
щем году, шт.

4 4 2 2 1 3 3 1 10

Количество объектов улично-дорожной 
сети, на которых осуществлялся капи-
тальный ремонт в соответствующем году, 
шт.

2 3 2 2 1 1 1 1 -

Количество приобретенных речных судов 
ледового класса для осуществления пас-
сажирских перевозок, шт.

- - - - - 2 - - -

Ввод в действие объекта транспортной 
инфраструктуры, соответствующего 
требованиям безопасной перевозки пасса-
жиров, шт.

1 - - - - - - - -

Количество отремонтированных внутрид-
воровых проездов, ремонт которых осу-
ществлялся в соответствующем году, шт.

- - - - - 4 6 10 -

Доля территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
в отношении которой проведены меро-
приятия по разработке комплексной 
схемы организации дорожного движения 
в общей площади территории муниц-
пального образования "Город Архан-
гельск", %

- - - - - 100,0 - - -

Количество образовательных учрежде-
ний, строительство которых осуществля-
лось в соответствующем году, шт.

3 3 - 1 - 2 3 2 1

Количество земельных участков, которые 
обеспечиваются коммунальной и инже-
нерной инфраструктурой для строитель-
ства многоквартирных домов, в соответ-
ствующем году, шт.

1 3 3 1 - - - - 1

Обеспечение земельных участков комму-
нальной и инженерной инфраструктурой 
для жилищного строительства, га

1,04 - 1,05 - - - - - -

Количество водоочистных сооружений, 
реконструкция которых осуществлялось 
в соответствующем году, шт.

- - - - - 1 1 1 2

Площадь строительства, благоустрой-
ства и озеленения парков, тротуаров и 
иных территорий в границах муници-
пального образования "Город Архан-
гельск", работы на которых проводились 
в соответ- 
ствующем году, тыс.кв.м

- - - - - 35,47 8,00 3,85 -

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  в рамках формирования 
современной городской среды в соответ-
ствующем году, ед.

- - - - - 17 - - -

Площадь благоустроенных территорий 
общего пользования в рамках формиро-
вания современной городской среды в 
соответствующем году, га

- - - - - 1,5 - - -

з) в приложении № 1 к муниципальной программе:
исключить пункт 3 раздела II «Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог»; 
позицию «Всего по разделу II» изложить в следующей редакции:

«Всего по 
разделу II

Всего, 130,254 0,500 10,985 0,093 7,967 2,345 4,000 45,636 58,728 -

в том числе:

городской 
бюджет,

130,254 0,500 10,985 0,093 7,967 2,345 4,000 45,636 58,728 -

в т.ч. суб-
сидия МБУ 
"Строй- 
сервис"

1,692 - 1, 692 - - - - - - -

пункт 2 раздела VI “Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием комму-
нальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архан-
гельска “ изложить в следующей редакции:

«2. Строи-
тель- 
ство 
парка 
отдыха  в 
Ломо- 
носов-
ском 
террито-
риаль- 
ном 
округе 
по ул. 
23-й Гвар-
дейской 
дивизии

Депар-
тамент  
транспорта, 
строитель-
ства 
и городской 
инфра-
структуры 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Всего, 44,378 - - - - - 44,378 - - - Разработ-
ка про-
ектной 
докумен-
та- 
ции и 
ввод объ-
екта в 
эксплу-
ата- 
цию в   
2017 году 

в том 
числе:

город-
ской 
бюджет

44,378 - - - - - 44,378 - - -

раздел VI “Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска» до-
полнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Ремонт 
дворовых 
терри- 
торий 
много- 
квар-
тирных 
домов, 
проездов 
к дворо-
вым тер-
риториям 
много-
квартир- 
ных до-
мов  
в грани-
цах муни-
ципаль- 
ного об-
разова- 
ния 
"Город 
Архан-
гельск"

Депар-
тамент  
транспор-
та, строи-
тельства  
и город-
ской 
инфра-
структуры 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан- 
гельск"

Всего, 45,790 - - - - - 13,859 14,108 17, 823 - Ремонт 
20 дво- 
ровых 
терри-
торий 
много-
квар-
тирных 
домов, 
проездов 
к дво-
ровым 
терри-
ториям 
много-
квар-
тирных 
домов

в том 
числе:

город-
ской 
бюджет

45,790 - - - - - 13,859 14,108 17,823 -

позицию «Всего по разделу VI” изложить в следующей редакции:

«Всего по 
разделу VI

Всего, 215,761 - - - - - 88,556 68,369 58,298 0,538

в том 
числе:

област-
ной бюд-
жет

67,622 - - - - - - 33,811 33,811 -

город-
ской 
бюджет

148,139 - - - - - 88,556 34,558 24,487 0,538";

дополнить разделом VII “Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования  “Город Архангельск” следующего содержания:

«1. Благо-
устрой-
ство 
дворовых 
терри- 
торий 
много-
квар- 
тирных 
домов

Итого Всего, 71,2466 - - - - - 71,2466 - - - Благо-
устрой-
ство 17 
дворовых 
террито-
рий много-
квар-
тирных 
жилых 
домов

в том 
числе:

феде-
ральный 
бюджет

58,1141 - - - - - 58,1141 - - -

област-
ной бюд-
жет

10,2555 - - - - - 10,2555 - - -

город-
ской 
бюджет

2,8770 - - - - - 2,8770 - - -
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Админи-
страция Ок-
тябрьского 
террито-
риального 
округа Ад-
министра-
ции муни-
ципального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск" 

Всего, 18,0565 - - - - - 18,0565 - - -

в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

14,6799 - - - - - 14,6799 - - -

област-
ной бюд-
жет

2,5906 - - - - - 2,5906 - - -

город-
ской 
бюджет

0,7860 - - - - - 0,7860 - - -

Админи-
стра- 
ция Май-
мак- 
санского 
территори- 
ального 
округа 
Адми- 
нистрации 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск" 

Всего, 8,1656 - - - - - 8,1656 - - -
в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

6,5991 - - - - - 6,5991 - - -

област-
ной бюд-
жет

1,1645 - - - - - 1,1645 - - -

город-
ской 
бюджет

0,4020 - - - - - 0,4020 - - -

Админи-
страция 
Соломбаль-
ского тер-
риториаль-
ного округа 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Всего, 33,0199 - - - - - 33,0199 - - -
в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

27,0554 - - - - - 27,0554 - - -

област-
ной бюд-
жет

4,7745 - - - - - 4,7745 - - -

город-
ской 
бюджет

1,1900 - - - - - 1,1900

Админи-
страция 
террито-
риального 
округа 
Варавино-
Факто- 
рия Адми-
нистрации 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Всего, 3,5798 - - - - - 3,5798 - - -
в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

2,8932 - - - - - 2,8932 - - -

област-
ной бюд-
жет

0,5106 - - - - - 0,5106 - - -

город-
ской 
бюджет

0,176 - - - - - 0,176 - - -

Админи-
страция 
Исако-
горского 
и Цигло-
менского 
террито-
риальных 
округов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Всего, 6,3428 - - - - - 6,3428 - - -
в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

5,2035 - - - - - 5,2035 - - -

област-
ной бюд-
жет

0,9183 - - - - - 0,9183 - - -

город-
ской 
бюджет

0,2210 - - - - - 0,2210 - - -

Админи-
страция 
террито-
риального 
округа 
Майская 
горка Ад-
министра- 
ции муни-
ципального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Всего, 2,0820 - - - - - 2,0820 - - -
в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

1,6830 - - - - - 1,6830 - - -

област-
ной бюд-
жет

0,2970 - - - - - 0,2970 - - -

город-
ской 
бюджет

0,1020 - - - - - 0,1020 - - -

2. Благо-
устрой-
ство мест 
общего 
пользова-
ния

Депар-
тамент  
транспор-
та, строи-
тельства и 
городской 
инфра-
струк- 
туры Адми-
ни- 
страции 
муни- 
ципального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Всего, 41,0998 - - - - - 41,0998 - - - Благоу-
стройство 
2 терри-
торий 
общего 
пользова-
ния

в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет 

29,0571 - - - - - 29,0571 - - -

област-
ной бюд-
жет

5,1277 - - - - - 5,1277 - - -

город-
ской 
бюджет

6,9150 - - - - - 6,9150 - - -

Всего по разделу VII Всего, 112,3464 - - - - - 112,3464 - - -
в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

87,1712 - - - - - 87,1712 - - -

област-
ной бюд-
жет

15,3832 - - - - - 15,3832 - - -

город-
ской 
бюджет

9,7920 - - - - - 9,7920 - - -";

раздел «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«ИТОГО Всего, 5 983,4564 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 507,7934 1 119,038 1 254,568 1 591,047
федераль-
ный бюджет 1 610,8962 - 70,617 - - - 87,1712 587,500 865,608 -

областной 
бюджет 1 827,6442 383,297 620,370 3,948 - - 246,2852 344,310 229,434 -

городской 
бюджет, 2 544,9160 114,350 157,602 121,343 23,814 15,669 174,3370 187,228 159,526 1 591,047

в т.ч. суб-
сидия МБУ 
"Стройсер-
вис"

7,766 - 7,766 - - - - - - -";

и) дополнить муниципальную программу приложениями № 3–9 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

ПрИЛоЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 481

ПрИЛоЖенИе № 3
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

Перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2017 году

№ Месторасположение территории Объем средств, необходимых для выполне-
ния мероприятий, тыс. рублей

Всего, 
млн. ру-

блей

В том числе

феде-
ральный 
бюджет,
млн. ру-

блей

областной 
бюджет, 
млн. ру-

блей

городской 
бюджет,
млн. ру-

блей

1. Проспект Чумбарова-Лучинского 35,9999 25,4515 4,4914 6,0570

2.
Сквер у муниципального учреждения культуры 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Культурный центр "Северный"

5,0999 3,6056 0,6363 0,8580

ПрИЛоЖенИе № 4
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории, которых подлежат благоустройству 

 в 2017 году

№ Адреса многоквартирных домов,
 которые охватывает дворовая терри-

тория

Объем средств, необходимых для выполнения меро-
приятий, тыс. руб.

Всего 
млн. рублей

В том числе
федераль-
ный бюд-

жет,
млн. рублей

областной 
бюджет, 

млн. рублей

городской 
бюджет,

млн. рублей

октябрьский территориальный округ 
1 Аэропорт, д.7, д. 9 6,8528 5,5384 0,9774 0,3370
2 ул. Гагарина, д. 14, корп.2 2,2029 1,8070 0,3189 0,0770
3 ул. Гагарина, д. 2 0,6085 0,4994 0,0881 0,0210
4 ул. Шубина, д. 20 4,2525 3,4888 0,6157 0,1480
5 ул. Попова, д. 15 4,1398 3,3463 0,5905 0,2030

Маймаксанский территориальный округ 

6 ул. Школьная, д. 168,д. 169, д. 170, 
д. 171, д. 172 6,6505 5,3750 0,9485 0,3270

7 ул. Буденого, д. 7 0,3475 0,2809 0,0496 0,0170
8 ул. Буденого, д. 11 0,3406 0,2751 0,0485 0,0170
9 ул. Школьная, д. 86 0,8270 0,6681 0,1179 0,0410

соломбальский территориальный округ 

10 ул. Красных партизан, д. 16, д. 16, корп. 1, 
д. 18, д, 20, д. 22 17,6585 14,4870 2,5565 0,6150

11 ул. Советская, д. 19, корп. 1 2,7600 2,2304 0,3936 0,1360
12 пр. Никольский, д. 32, корп. 1 8,8190 7,2352 1,2768 0,3070
13 ул. Советская, д. 7, корп. 1 3,7824 3,1028 0,5476 0,1320

Территориальный округ Варавино-фактория 
14 ул. Воронина, д. 43, корп. 1 3,5798 2,8932 0,5106 0,1760

Исакогорский и цигломенский территориальные округа 
15 ул. Штурманская, д. 3 3,3750 2,7684 0,4886 0,1180
16 ул. Штурманская, д. 10 2,9678 2,4351 0,4297 0,1030

Территориальный округ Майская горка 
17 ул. Галушина, д. 26, д. 28 2,0820 1,6830 0,2970 0,1020

ПрИЛоЖенИе № 5
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий

 многоквартирных домов
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1. Ремонт дворовых проездов. 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 

3. Установка скамеек. 

4. Установка урн. 

ПрИЛоЖенИе № 6
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

Перечень 
дополнительных видов работ по благоустройству  дворовых территорий

 многоквартирных домов

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой). 
3. Установка бордюрных камней. 
4. Установка песочниц. 
5. Установка качелей. 
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки). 
7. Освещение детских и спортивных площадок. 
8. Оборудование детской (игровой) площадки. 
9. Оборудование спортивной площадки. 
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы). 
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб. 
12. Обрезка деревьев и кустов. 
13. Уборка сухостойных деревьев. 
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев. 
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников. 
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью. 
17. Устройство площадок для выгула животных. 
18. Устройство велопарковок.
19. Иные виды работ.

ПрИЛоЖенИе № 7
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

нормативная стоимость (единичные расценки)
 работ по благоустройству  дворовых территорий  многоквартирных  

жилых домов, входящих в минимальный и дополнительный перечни 
таких работ

№
 п/п

Наименование мероприятий Едини-
цы изме-

рения

Стоимость 
работ за 1 
единицу 
измере-

ния, руб.

Обоснова-
ние

1 2 3 4 5
1. Ремонт дворовых проездов 1 м2 3 411,70 ЛСР № 1
2. Установка скамеек 1 шт. 24 198,56 ЛСР № 2

3. Установка урн 1 шт. 9 597,03 ЛСР № 3
4. Устройство проездов к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам
1 м2 4 262,81 ЛСР № 4

5. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой): 
5.1. Устройство тротуаров асфальтобетонных 1 м2 3 224,08 ЛСР № 5.1
5.2. Устройство тротуаров из тротуарной плитки 1 м2 4 730,42 ЛСР № 5.2
6. Установка бортовых камней 1 м 1 366,10 ЛСР № 6
7. Установка песочниц 1 шт. 38 400,60 ЛСР № 7
8. Установка качелей 1 шт. 38 772,69 ЛСР № 8
9. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки) 1 м2 4 398,00 ЛСР № 9
10. Оборудование детской (игровой) площадки 1 ком-

плекс
155 177,09 ЛСР № 10

11. Оборудование спортивной площадки 1 ком-
плекс

152 708,23 ЛСР № 11

12. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы):
12.1. Посадка деревьев 1 шт. 12 876,84 ЛСР № 12.1
12.2. Посадка кустарников 1 шт. 1 486,67 ЛСР № 12.2
12.3. Устройство клумб 1 м2 2 847,47 ЛСР № 12.3
13. Устройство газонных ограждений, декоративные огражде-

ния для клумб
1 м2 3264,32 ЛСР № 13

14. Обрезка деревьев и кустов 1 шт. 331,77 ЛСР № 14
15. Уборка сухостойных деревьев 1 шт. 9 071,13 ЛСР № 15
16. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев:
16.1. Демонтаж хозяйственных построек 1 по-

стройка
125 493,90 ЛСР № 16.1

16.2. Устройство хозяйственных построек 1 по-
стройка

114 301,56 ЛСР № 16.2

17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью:
17.1. Отсыпка территории щебнем 1 м2 366,26 ЛСР № 17.1
17.2. Отсыпка территории песчано-гравийной смесью 1 м2 250,16 ЛСР № 17.2
18.  Устройство площадок для выгула животных 100 м2 259 747,44 ЛСР № 18
19. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников:
19.1. на 1-2 контейнера 1 пло-

щадка
44 036,21 Кальку-

ляция 
19.1 (МУП 
"САХ")

19.2. на 5-6 контейнеров 1 пло-
щадка

101 187,36 Кальку-
ляция 
19.2 (МУП 
"САХ")

20. Устройство наружного освещения дворовой территории 1 км 2 607 827,50 ЛСР № 20 
(МУП "Горс-
вет")

21. Устройство наружного освещения детских и спортивных площадок:
21.1. Детской площадки 100 м2 363 663,17 ЛСР № 21.1 

(МУП "Горс-
вет")

21.2. Спортивной площадки 200 м2 519 765,02 ЛСР № 21.2 
(МУП "Горс-
вет")

ПрИЛоЖенИе № 8
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

Порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

 по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования «Город архангельск

1. общие положения

Настоящий Порядок определяет порядок  аккумулирования и расходования средств  заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» (да-
лее –  денежные средства),  механизм контроля за их расходованием,  а также устанавливает порядок 
и формы финансового и (или) трудового участия  заинтересованных лиц в выполнении указанных 
работ.

2. Порядок и формы участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования «Город архангельск»

2.1. Заинтересованные  лица принимают участие в выполнении работ по  благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Архангельск» в рам-
ках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов в форме финансового и (или) трудового участия.

2.2. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заин-
тересованных лиц в  выполнении работ по благоустройству дворовой территории, определяемая как 
процент  от стоимости указанных работ в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов,  в размере, установленном органом государственной 
власти Архангельской области.

2.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтере-
сованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалифи-
кации, к которой могут быть отнесены, в частности, работы по подготовке дворовой территории к 
началу  работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудо-
вания, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, предоставление строительных 
материалов, техники.

2.4. Форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ по  благоустройству дворовой тер-
ритории и доля их финансового участия определяются решением общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, решением собственников здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории.

2.5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Ар-
хангельск» должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого уча-
стия.

Документами, подтверждающими финансовое участие заинтересованных лиц, являются копии 
платежных поручений о перечислении денежных средств в доход городского бюджета.

Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц, представляются управ-
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строи-
тельными или иными специализированными потребительскими кооперативами, собственниками 
зданий и сооружений,  расположенных в границах дворовой территории, (далее – представители за-
интересованных лиц) в администрации территориальных  округов Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – администрации территориальных округов) в течение 2 ра-
бочих днейсо дня их перечисления.

Документами, подтверждающими трудовое участие заинтересованных лиц, являются отчет под-
рядной организации о выполнении работ по благоустройству дворовой территории, включающий 
информацию о выполнении указанных работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквар-



12
Городская Газета
АрхАнгельСкÎ–ÎгороДÎВоинСкойÎСлАВы
№36 (624)
12 мая 2017Îгода

официально

тирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о выполнении работ по благоустрой-
ству дворовой территории с трудовым участием граждан и выписки из протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников здания и сооружения, 
расположенных в границах дворовой территории. При этом в качестве приложения к такому отчету 
представляются фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие выполнение работ по благо-
устройству дворовой территории с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, представляются предста-
вителями заинтересованных лиц  в администрации территориальных округов в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания выполнения работ по  благоустройству дворовой территории.

3. Порядок аккумулирования и расходования денежных средств

3.1.  В случае включения заинтересованными лицами в заявку на участие в отборе дворовых тер-
риторий муниципального образования «Город Архангельск» для формирования  адресного перечня 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству,  (далее – заявка)   
работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, денежные средства перечисляются представителями заинтересованных лиц  в до-
ход городского бюджета на лицевые счета, открытые администрациям  территориальных округов в 
органе Федерального казначейства.

3.2. После формирования комиссией по проведению отбора дворовых территорий и наиболее по-
сещаемой территории общего пользования (далее – общественная комиссия) адресного перечня 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству,  администрации 
территориальных округов  заключают с представителями заинтересованных лиц  соглашения, в кото-
рых указывается дворовая территория, подлежащая благоустройству,  определяются порядок и сум-
ма денежных средств, подлежащая перечислению  представителями заинтересованных лиц, а также 
случаи, при которых осуществляется возврат аккумулированных денежных средств представителям 
заинтересованных лиц.

Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение 
трех рабочих дней со дня его получения. 

3.3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных 
лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме, решению собственников здания и сооруже-
ния, расположенных в границах дворовой территории, исходя из нормативной стоимости (единичных 
расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в до-
полнительный перечень таких работ.

3.4. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения. 

3.5.  В случае если денежные средства не перечислены в полном объеме в срок, установленный в 
пункте 3.4 настоящего раздела, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения допол-
нительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит. 

При этом адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству,  подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых тер-
риторий, прошедших отбор, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до администраций территориальных округов на благоустройство дворовых тер-
риторий муниципального образования «Город Архангельск».

После корректировки общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворо-
вые территории которых подлежат благоустройству, заключение соглашения и перечисление денеж-
ных средств представителями заинтересованных  лиц, дворовые территории которых были включе-
ны в указанный адресный перечень, осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктами 3.2 
и 3.4 настоящего раздела.

3.6. После поступления в городской бюджет  денежных средств от представителей заинтересован-
ных лиц на сумму указанных поступлений администрациям территориальных округов в установлен-
ном порядке увеличиваются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на теку-
щий финансовый год на соответствующие цели.

3.7. Администрации территориальных округов осуществляют учет поступающих от представите-
лей заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых подлежат благоустройству. 

3.8. Администрации территориальных округов обеспечивают ежемесячное опубликование данных 
о поступивших от представителей заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквар-
тирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» и ежемесячное на-
правление указанных данных  в адрес общественной комиссии.

3.9. Аккумулированные денежные средства расходуются администрациями территориальных 
округов на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с заявкой путем заключения и 
оплаты в установленном порядке муниципальных контрактов.

3.10. Возврат аккумулированных денежных средств представителям заинтересованных лиц осу-
ществляется при условии экономии денежных средств, полученной при осуществлении закупки 
товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Архангельск», а также в случае, если стоимость фактически выполненных работ по благоустройству 
дворовой территории ниже стоимости работ, предусмотренной муниципальным контрактом.

Администрации территориальных округов обеспечивают возврат аккумулированных денежных 
средств заинтересованным лицам не позднее 25 декабря текущего года.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств осуществляется 
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» и  контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск».

ПрИЛоЖенИе № 9
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

Порядок разработки,
 обсуждения с заинтересованными лицами и  утверждения  

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования «Город архангельск»

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственни-
ков иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей 
благоустройству управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный или 
иной специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают 
договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории МКД.

2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается на об-
щем собрании собственников помещений МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием соб-
ственников помещений МКД и утверждается Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск». 

3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в муници-
пальную программу (далее – заявка), в составе заявки представляют в департамент городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» дизайн-проект благо-
устройства дворовой территории МКД.

4. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы обсуждает представленные в составе заявки 
дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД. «.

ГЛаВа  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 484

о внесении изменения в состав градостроительной комиссии 
администрации муниципального образования «Город архангельск»

1. Внести изменение в состав градостроительной комиссии Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 12.01.2017 № 20, (с изменением), изложив должность Малины Т.С. в следующей 
редакции: 

«главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления 
транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова 
Д.В.

Глава муниципального образования     И.В. Годзиш

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

П о с Т а н о В Л е н И е

от 05 мая 2017 г. № 485

о внесении изменений и дополнения в Правила предоставления  
в 2017 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат

 муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального
 образования «Город архангельск», связанных с выполнением работ  

по содержанию и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, до-
рожных знаков и указателей, утвержденные постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 09.02.2017 № 149, следующие изменения и дополнение:

а) в пункте 3 слова «департамента городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)» заменить словами «депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры)»;

б) в абзаце первом пункта 5 слова «01 февраля» заменить словами«01 апреля»;
в) в пункте 7:
слова «10 февраля» заменить словами «28 апреля»;
слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транспорта, строи-

тельства и городской инфраструктуры»;
г) в пункте 10:
в абзаце втором слова «начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства де-

партамента городского хозяйства» заменить словами «начальником управления транспорта, дорог и 
мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

в абзаце шестом слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Отчеты о затратах за январь-март 2017 года и документы, указанныев подпунктах «а» и «б» насто-

ящего пункта, представляются МУП «Горсвет» в департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры не позднее 10 мая 2017 года.»;

д) в пункте 12:
в абзацах первом, втором, четвертом слова «департамент городского хозяйства» заменить словами 

«департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце третьем слова «директор департамента городского хозяйства  или заместитель директора 

департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее 
– директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)» заменить словами «дирек-
тор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

е) в пункте 13:
в абзацах втором, третьем слова «департамент городского хозяйства» в соответствующем падеже 

заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры» в соответ-
ствующем падеже;

в абзаце третьем слова «(заместитель директора)» исключить;
ж) абзац первый пункта 15 после слов «департамент городского хозяйства» дополнить словами «Ад-

министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского 
хозяйства)»; 

з) в пункте 6, абзацах первом, пятом-седьмом пункта 8, абзацах первом-третьем пункта 11, пункте 
14, абзаце первом пункта 16 слова «департамент городского хозяйства» в соответствующем падеже 
заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры» в соответ-
ствующем падеже;

и) в приложениях № 1, 2:
слова «(заместитель директора)» исключить;
слова «департамента городского хозяйства» заменить словами «департамента транспорта, строи-

тельства и городской инфраструктуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 31 марта 2017 года, за исключением положений, для которых настоящим пун-
ктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Положения подпункта «б», абзаца второго подпункта «в», абзацев четвертого-пятого подпункта «г» 
пункта 1 вступают в силу с момента подписания и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01 января 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 05 мая 2017 г. № 486

о внесении изменений и дополнения в Правила предоставления  
в 2017 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 

муниципального унитарного предприятия «архкомхоз» муниципального
 образования «Город архангельск», связанных с выполнением работ 
 по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации

и дренажных насосных станций

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанныхс выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, утвержденные постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 30.01.2017 № 101, (с изменениями) следующие из-
менения и дополнение:

а) в пункте 3 слова «департамента городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)» заменить словами «депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и город-ской ин-
фраструктуры)»;
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официально

б) пункт 6 после слов «департаментом городского хозяйства» дополнить словами «Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)»;

в) в пункте 11:
в абзаце первом подпункта «а» слова «начальником управления транспорта и дорожно-мостового 

хозяйства департамента городского хозяйства» заменить словами «начальником управления транс-
порта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

в абзаце третьем подпункта «а» слова «управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства де-
партамента городского хозяйства» заменить словами «управление транспорта, дорог и мостов депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

в подпунктах «б», «в» и абзаце восьмом слова «департамент городского хозяйства» заменить слова-
ми «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

г) в пункте 12:
в абзацах первом, втором слова «департамент городского хозяйства» заменить словами «департа-

мент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
в абзаце третьем слова «директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства» за-

менить словами «директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;
д) в пункте 13:
в абзаце первом подпункта «а» слова «начальником управления транспорта и дорожно-мостового 

хозяйства департамента городского хозяйства» заменить словами «начальником управления транс-
порта, дорог и мостов депар-тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

в абзаце третьем подпункта «а», подпункте «б» слова «департамент городского хозяйства» заме-
нить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры»;

е) по тексту пунктов 14–20 слова «департамент городского хозяйства»в соответствующем падеже 
заменить словами «департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры» в соответ-
ствующем падеже;

ж) в приложениях № 1 – 4:
слова «(заместитель директора)» исключить;
слова «департамента городского хозяйства» заменить словами «департамента транспорта, строи-

тельства и городской инфраструктуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписанияи распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 31 марта 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 05 мая 2017 г. № 488

о Порядке проведения конкурса по отбору
многодетных семей для представления к поощрению

специальным дипломом «Признательность»

В соответствии пунктом 8 Положения о специальном дипломе «Признательность», утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп, Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору многодетных семей для пред-
ставления к поощрению специальным дипломом «Признательность» (далее – Порядок).

2. Возложить функции по организации и проведению конкурса по отбору многодетных семей для 
представления к поощрению специальным дипломом «Признательность» в соответствии с Порядком, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, на управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместите-
ля Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Дулепову 
О.В.

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

УТВерЖДен
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 488

ПорЯДоК 
проведения конкурса по отбору многодетных семей  

для представления к поощрению специальным дипломом «Признательность»

1. общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» конкурса по отбору многодетных семей для представления к по-
ощрению многодетных семей специальным дипломом «Признательность» (далее – конкурс) в соот-
ветствии с пунктом 8 Положения о специальном дипломе «Признательность», утвержденного поста-
новлением Правительства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в первом квартале календарного года.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установ-

ленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».

2. Условия участия в конкурсе

2.1. В конкурсе имеют право участвовать многодетные семьи, семьи, являвшиеся многодетными 
в период с 02 марта 1994 года по 31 декабря 2005 года, достойно воспитавшие троих и более детей до 
достижения восьмилетнего возраста, а также многодетные семьи, достойно воспитывающие троих 
и более детей, в которых в качестве членов многодетной семьи учитываются несовершеннолетние 
дети, принятые на воспитание в приемную семью (далее – многодетные семьи, участники конкурса), 
выдвинутые для участия в конкурсе общественными объединениями, организациями, инициативны-
ми группами граждан численностью не менее трех человек, в том числе по месту жительства или ра-
боты совершеннолетних членов многодетных семей (родителей), а также в порядке самовыдвижения.

2.2. Для участия в конкурсе субъекты выдвижения участников конкурса, указанные в пункте 2.1 
настоящего Порядка, после размещения объявления о проведении конкурса до 01 февраля текущего 
года представляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» (далее – УВСОП) по месту регистрации многодетной 
семьи следующие документы:

а) заявление о представлении многодетной семьи к поощрению специальным дипломом «Призна-
тельность», составленное по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку;

б) копии паспортов обоих родителей (в случае неполной семьи – одного из родителей);
в) заверенные копии трудовых книжек обоих родителей (в случае неполной семьи  – одного из ро-

дителей);
г) копии свидетельств о рождении всех детей в многодетной семье;
д) копию договора о приемной семье (для семей, принявших детей в приемную семью);
е) копии документов об образовании родителей и совершеннолетних детей;

ж) характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей в многодетной семье, за исключе-
нием детей дошкольного возраста;

з) характеристики с места работы обоих родителей (для работающих) или с места учебы детей (для 
неработающих);

и) справки из органов и учреждений системы профилактики (комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Архангельск», УМВД 
России по городу Архангельску) о наличии (отсутствии) фактов привлечения к ответственности и 
действующей судимости членов многодетной семьи;

к) копии документов и иных дополнительных материалов (благодарности, грамоты, публикации 
в прессе и т.д.), подтверждающих достижения в воспитании детей, в том числе конкретные заслуги, 
указанные в пункте 13 наградного листа к специальному диплому «Признательность».

Обязательным условием допуска к участию в конкурсе является представление совершеннолетни-
ми членами семьи письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку персональных данных о 
них и несовершеннолетних членах их семей, перечисленных в заявлении, указанном в подпункте «а» 
пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.3. Копии документов, представляемых субъектами выдвижения участников конкурса, указанны-
ми в пункте 2.1 настоящего Порядка, должны быть заверены не ранее 01 декабря года, предшествую-
щего году их рассмотрения комиссией по отбору многодетных семей и подготовке представлений об 
их награждении государственными наградами и поощрении знаками признательности (далее – кон-
курсная комиссия).

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования «Город Архангельск» не позднее 01 декабря и должно со-
держать сведения о дате и месте приема документов и условия участия в конкурсе в соответствии с 
разделом 2 настоящего Порядка. 

3.2. УВСОП готовит пакет документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и направляет 
его в конкурсную комиссию не позднее 10 февраля года, следующего за годом размещения объявле-
ния о проведении конкурса.

3.3. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

3.4. Рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунктами 2.2 и 3.2 настоящего По-
рядка, осуществляется на заседании конкурсной комиссии не позднее 20 февраля текущего года. 

3.5. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

О решении, принятом конкурсной комиссией, участники конкурса извещаются в 10-дневный срок.
3.6. Решение конкурсной комиссии является основанием для направления в уполномоченный ор-

ган государственной власти Архангельской области ходатайства о поощрении соответствующей 
многодетной семьи специальным дипломом «Признательность».

ПрИЛоЖенИе
к Порядку проведения конкурса

по отбору многодетных семей 
для представления к поощрению 

специальным дипломом «Признательность»

Заявление 
о представлении многодетной семьи 

к поощрению специальным дипломом «Признательность»

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на представление к поощрению многодетной семьи 
специальным дипломом «Признательность» выдвигается следующая многодетная семья:

Сведения о матери Сведения об отце
1. Фамилия имя, отчество 1. Фамилия имя, отчество
2. Дата и место рождения 2. Дата и место рождения
3. Должность, место работы 3. Должность, место работы
4. Гражданство 4. Гражданство
5. Место жительства и (или) место пребывания, 
подтвержденные регистрацией, контрактный 
телефон

5. Место жительства и (или) место пребывания, 
подтвержденные регистрацией, контрактный 
телефон

6. Паспорт серии ____ номер _______, выданный 
"___" _________ ______ года _________________________
________ _________________________________
(кем выдан)

6. Паспорт серии ____ номер __________, выданный 
"___" ___________ ______ года _______________________
_____________ ____________________________________
(кем выдан)

7. Образование (наименование образовательной 
организации, год окончания):

7. Образование (наименование образовательной 
организации, год окончания):

8. Ученая степень, ученое звание 8. Ученая степень, ученое звание
9. Какими государственными или ведомственны-
ми наградами награждена, когда и каким органом 
принято решение  
о награждении:

9. Какими государственными или ведомственны-
ми наградами награжден,  
когда и каким органом принято решение  
о награждении:

10. Трудовая деятельность матери

Период работы 
(службы, учебы)

Должность с указанием ор-
ганизации

Местонахождение 
организации

принята уволена

11. Трудовая деятельность отца

Период работы 
(службы, учебы)

Должность с указанием орга-
низации

Местонахождение
 организации

принят уволен

12. Сведения о детях

Фамилия, имя, от-
чество

Число, месяц, год 
и место рождения

Место учебы
 (работы, службы)

Награждения за учебу, труд, 
общественную 

деятельность, достижения в 
творчестве и спорте

13. Характеристика многодетной семьи с указанием конкретных заслуг:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. Выдвижение многодетной семьи для участия в конкурсе осуществляется:
___________________________________________________________________________
(указывается субъект выдвижения – общественное объединение, организация,
инициативная группа граждан, в том числе по месту жительства или работы
многодетной матери, либо указывается о самовыдвижении)
___________________________________________________________________________
(указываются контактные данные субъекта выдвижения – почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты)

Дата ____________                                      Подпись (подписи) _______________
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аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

П о с Т а н о В Л е н И е

от 10 мая 2017 г. № 489

о внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального образования «Город архангельск»,  
для строительства зданий, строений, сооружений  

 в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса российской федерации»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архан-
гельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного 
кодекса Российской Федерации», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска  от 
14.08.2014 № 682 (с изменениями), следующие изменения и дополнения:

а) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
 в пункте 2.4 слова «не может превышать трех недель» заменить словами «не может превышать 

двух недель»;
 пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.»;
абзац пятый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных документов установленным требованиям;»;
б) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме»:

в абзаце первом цифры «2.1.» заменить цифрами «3.1.»;
в абзаце четвертом пункта 3.3 исключить слова «, заместителю Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск» по городскому хозяйству»;
в) в абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением административного регла-

мента» исключить слова «заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» по 
городскому хозяйству,»;

г) разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц»:

в абзаце втором пункта 5.1 исключить слова «заместителя Главы муниципального образования «Го-
род Архангельск» по городскому хозяйству,»;

абзац четвертый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«Жалоба подаётся в письменной либо в электронной форме одним из следующих способов:»;
дополнить пункт 5.6 абзацами пятым-девятым следующего содержания:
«а) заявителем лично;
б) направляется почтовым отправлением;
в) направляется по электронной почте;
г) направляется через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
д) направляется через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Д.В. Шапошнико-
ва.

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

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

П о с Т а н о В Л е н И е

от 10 мая 2017 г. № 490

о внесении изменения в Перечень мест, 
на которых отбываются исправительные работы

В соответствии с частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в Перечень мест, на которых отбываются исправительные работы, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 562 (с 
изменениями), изменение, изложив раздел «Октябрьский территориальный округ» в следующей ре-
дакции:

"ГБУЗ Архангельской области "Пер-
вая городская клиническая больница 
им.Е.Е.Волосевич"

г.Архангельск,
ул.Суворова, д.11

По согласованию 
с организацией

ГБУЗ Архангельской области "Ар-
хангельская областная клиническая 
больница"

г.Архангельск,
пр.Ломоносова, д.292

По согласованию 
с организацией

МУП "Архкомхоз" г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.61

По согласованию 
с организацией

ООО "Архангельский мусороперера-
батывающий комбинат"

г.Архангельск,
Кузнечевский 
промузел, 6 проезд, д.8

По согласованию 
с организацией

Архангельская региональная обще-
ственная благотвори-
тельная организация "Долг"

г.Архангельск, 
ул.Гайдара, д.17

По согласованию 
с организацией".

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

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

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

р а с П о р Я Ж е н И е

от 05 мая 2017 г. № 1459р

о внесении изменений в распоряжение мэрии города архангельска 
от 09.08.2010 № 1393р, Положение о комиссии по подготовке представлений 

о награждении многодетных семей государственными наградами 
и знаками признательности и состав комиссии по подготовке

 представлений о награждении многодетных семей 
государственными наградами и знаками признательности

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 09.08.2010 № 1393р «О создании комиссии по 
подготовке представлений о награждении многодетных семей, проживающих на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», государственными наградами и знаками призна-тель-
ности» (с изменениями) следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «комиссии по подготовке представлений о награждении мно-
годетных семей, проживающих на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
государственными наградами и знаками признательности» заменить словами «комиссии по отбору 
многодетных семей и подготовке представлений об их награждении государственными наградами и 
поощрении знаками признательности».

2. Внести в Положение о комиссии по подготовке представлений о награждении многодетных 
семей государственными наградами и знаками признательности и состав комиссии по подготовке 
представлений о награждении многодетных семей государственными наградами и знаками призна-
тельности, утвержденные распоряжением мэрии города Архангельска от 09.08.2010 № 1393р (с измене-
ниями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПрИЛоЖенИе 
к распоряжению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 1459р

ПоЛоЖенИе
о комиссии по отбору многодетных семей 

и подготовке представлений об их награждении государственными 
наградами и поощрении знаками признательности

1. общие положения

1.1. Комиссия по отбору многодетных семей и подготовке представлений об их награждении госу-
дарственными наградами и поощрении знаками признательности (далее – Комиссия) создается для 
рассмотрения обращений и подготовки представлений о награждении (поощрении) многодетных се-
мей, проживающих на территории муниципального образования «Город Архангельск».

1.2. Комиссия реализует свои полномочия во взаимодействии с Правительством Архангельской об-
ласти и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск».

1.3. Деятельность Комиссии обеспечивает управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2. основные задачи

Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение документов, представленных в Комиссию;
принятие решений о представлении к награждению (поощрению) либо об отказе в подготовке пред-

ставлений о награждении (поощрении);
обеспечение объективного подхода при выборе кандидатов из представленных на награждение 

(поощрение) многодетных семей;
подготовка представлений о награждении многодетных семей государственными наградами и по-

ощрении знаками признательности.

3. организация работы Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят:
представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муни-

ципального образования «Город Архангельск»;
представители учреждений, осуществляющих работу с семьями;
представитель управления внутренних дел по городу Архангельску (по согласованию);
представители общественных организаций (по согласованию).
3.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск».
3.3. Председателем Комиссии является заместитель Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» по социальным вопросам, заместителем председателя Комиссии – начальник управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск».

Председатель комиссии руководит работой Комиссии, председательствует на заседаниях, органи-
зует ее работу, распределяет обязанности между членами Комиссии.

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
готовит к рассмотрению документы, поступившие в Комиссию;
участвует в подготовке проектов решений Комиссии;
осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседаний 

Комиссии;
ведет делопроизводство Комиссии.
3.6. Комиссия рассматривает документы многодетных семей, направленные управлением по во-

просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – УВСОП), для представления к награждению государственными наградами и 
поощрению знаками признательности и готовит представления в орган государственной власти Ар-
хангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.

3.7. В Комиссии рассматриваются документы для награждения (поощрения) следующими государ-
ственными наградами и знаками признательности:

3.7.1. Орден «Родительская слава».
Документы многодетных семей для награждения орденом или медалью ордена рассматриваются 

Комиссией ежегодно до 20 сентября и согласно решению Комиссии до 01 октября направляются Ад-
министрацией муниципального образования «Город Архангельск» в орган государственной власти 
Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения для дальнейшего 
рассмотрения.

3.7.2. Знак отличия «Материнская слава».
Документы многодетных семей для награждения знаком отличия «Материнская слава» рассматри-

ваются Комиссией ежегодно до 20 сентября и согласно решению Комиссии до 24 сентября направля-
ются Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в орган государственной 
власти Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.

3.7.3. Специальный диплом «Признательность».
Документы многодетных семей для поощрения специальным дипломом «Признательность» 

рассматриваются Комиссией ежегодно до 20 февраля и согласно решению Комиссии до 01 мар-
та направляются Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в орган 
государственной власти Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной защиты 
населения.

3.8. Документы, представленные на рассмотрение Комиссии, заявителю не возвращаются.
3.9. Комиссия имеет право не принимать к рассмотрению документы, подготовленные с нарушени-

ем требований, утвержденных муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

3.11. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее поло-
вины ее членов, и принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос предсе-дателя Комиссии считается решающим.».

сосТаВ
комиссии по отбору многодетных семей и подготовке представлений 

об их награждении государственными наградами 
и поощрении знаками признательности
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Дулепова  
Ольга Валерьевна

- исполняющий обязанности заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Андреева 
Светлана Александровна

- заместитель начальника управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Хвиюзова  
Елена Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики 
управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Бакшеева  
Наталья Валентиновна

- заместитель начальника  управления культуры  
и молодежной политики Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Власенкова 
Яна Петровна

- ведущий эксперт Государственного казенного учреждения Архан-
гельской области "Отделение социальной защиты населения по 
г.Архангельску" (по согласованию)

Илюшина  
Ольга Васильевна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Леонтьева  
Ольга Руслановна

- инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по 
городу Архангельску  
(по согласованию)

Михайлова  
Марина Евгеньевна

- директор региональной благотворительной общественной органи-
зации "Архангельский центр соци-альных технологий "Гарант" (по 
согласованию)

Филимонова 
Нина Сергеевна

- заместитель директора департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

аДМИнИсТрацИЯ  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

расПорЯЖенИе

от 05 мая 2017 г. № 1478р

об ограничении движения грузовых транспортных средств 
по мосту через реку Кузнечиху в г.архангельске

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Ввести с 10 мая 2017 года по 31 декабря 2020 года ограничение движения по мосту через реку Куз-
нечиху в г.Архангельске грузовых транспортных средств с массой 10 тонн и более в период с 7 часов 
до 21 часа и ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/час. 

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования  «Город Архангельск» обеспечить установку соответствующих дорожных зна-
ков по организации движения транспортных средств по мосту через реку Кузнечиху в г.Архангельске.

3. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 
г.Архангельску обеспечить постоянный контроль за движением автотранспорта по мосту через реку 
Кузнечиху в г.Архангельске и принимать меры к нарушителям в соответствии с действующим за-
конодательством.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» Чечулина П.А.

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

ГЛаВа  МУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
«ГороД  арХанГеЛЬсК»

расПорЯЖенИе

от 11 мая 2017 г. № 1493р

о подготовке проекта межевания территории в границах пр.новгородского, 
ул.Воскресенской, пр.советских космонавтов  

и ул.Поморской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения обще-
ства с ограниченной ответственностью «Агентство-ТС» от 10.04.2017 № 72:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории в границах пр.Новгородского, 
ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской за счет средств общества с ограничен-
ной ответственностью «Агентство-ТС».

2. Подготовить проект межевания территории в границах пр.Новгородского, ул.Воскресенской, 
пр.Советских космонавтов и ул.Поморской.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории в 
границах пр.Новгородского, ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории в границах пр.Новгородского, 
ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

УТВерЖДено
распоряжением Главы

 муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 11.05.2017 № 1493р

ТеХнИЧесКое ЗаДанИе 
на подготовку проекта межевания территории  

в границах пр.новгородского, ул.Воскресенской, 
пр.советских космонавтов и ул.Поморской

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории в границах пр. Новгородского, ул. Воскресенской, пр. Советских кос-

монавтов и ул. Поморской (далее – проект межевания).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта межевания территории в границах пр.Новгородского, ул. Воскресенской, 

пр. Советских космонавтов и ул. Поморской осуществляет общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агентство-ТС» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г.Архангельску21 августа 1996 года за основным государственным регистрационным номером 
1022900514295, ИНН 2901077757).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ об-

разуемых и изменяемых земельных участков в границах пр.Новгородского, ул.Воскресенской, 
пр.Советских космонавтов и ул.Поморской.

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации», Генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципального образования «Город Архангельск».

6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планиров-
ки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра 
города от 20.12.2013 № 4193р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры расположен в границах красных линий пр.Новгородского, 

ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложениик техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых ото-

бражаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, услов-

ные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых отображаются 

границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе пред-
полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объ-
ектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям обще-

го пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-

нировки территории.
9.  Требования к результатам работы 
Решения проекта межевания территории должны быть обусловлены её положением в составе горо-

да, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Принимаемые решения в ходе разработки проекта межевания территории должны быть обосно-

ванными. 
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным нор-

мам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого исполь-

зования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с гео-
информационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в фор-
мате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются 
в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следу-

ющем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск»;
министерством имущественных отношений Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков.

ПрИЛоЖенИе
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории в границах 
пр.Новгородского, ул.Воскресенской, 

пр.Советских космонавтов и ул.Поморской

сХеМа
границ проектирования
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Избирательные участки 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на дополнительных выборах депутата архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному  округу № 4, 

места нахождений участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования, телефоны: 

номер избирательного 
участка 

Место нахождения 
участковой комиссии и помещения 

для голосования  

Телефон

Территориальный округ Варавино-Фактория

Избирательный участок № 136 МБОУ МО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 26", 

ул. Воронина, 37, корп.4

8-902-703-16-01

Избирательный участок № 137 МУК МО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никито-

ва, 1

8-902-703-87-85

Избирательный участок № 138 МУК МО "Город Архангельск" "Ломоносовский 
Дворец культуры", ул. Никитова, 1

8-902-703-87-86

Избирательный участок № 139 ГБПОУ АО "Техникум строительства и городского 
хозяйства", ул. Воронина, 30

8-902-703-87-90

Территориальный округ Майская горка

Избирательный участок  № 149 МБОУ МО "Город Архангельск" 
 "Средняя  школа № 95", просп. Ленинградский, 

165, корп.1

8-902-703-87-94

Избирательный участок № 150 МБОУ МО "Город Архангельск" 
"Средняя  школа № 95", 

просп. Ленинградский, 169

8-902-703-87-97

Избирательный участок  № 151 МБУ ДО МО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творчества", ул. 

Калинина, 21

8-902-703-88-24

Избирательный участок № 152 ГАПОУ АО "Архангельский торгово-экономиче-
ский колледж", корпус № 2, ул. Дачная, 57, корп.3

8-902-703-91-44

Избирательный участок № 153   ГАПОУ АО "Архангельский 
торгово-экономический колледж", 
корпус № 2, ул. Дачная, 57, корп.3

8-902-703-91-42

Дополнительные  выборы депутата архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному  округу № 4

21 мая 2017 года

Список вышестоящих  избирательных комиссий:

Южная территориальная 
избирательная комиссия, 

г. Архангельск,

Г. Архангельск, 
ул. Воронина, 29 корп.2, 

каб. 17, тел. 68-81-29
8-902-703-87-99

Избирательная комиссия 
МО «Город Архангельск»

Г. Архангельск, 
Пл. Ленина, 5 каб. 119, 

60-74-85
60-74-90

т/ф 60-75-80

Информация для избирателей  
одномандатного избирательного округа № 4 

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» сообщает, что если 
избиратель по уважительной причине будет отсутствовать в день голосования 21 мая по месту своего 
жительства, то он имеет право проголосовать досрочно с 10 по 16 мая 2017 года в помещении 
избирательной комиссии МО «Город Архангельск» по адресу: г.Архангельск, пл.Ленина, д.5, каб. 119 
(1 этаж),  тел.607-485 

 с 16.00 до 20.00 в рабочие дни;
с 10.00 до 14.00 - в выходные дни. 
Законом установлены следующие уважительные причины, являющиеся основанием для до-

срочного голосования: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, иные уважительные причины. 
Для реализации права на досрочное голосование избиратель приходит в избирательную комиссию и 
подает заявление, в котором указывает следующие сведения: фамилию, имя и отчество; адрес места 
жительства; причину досрочного голосования. Примерная форма такого заявления в комиссии име-
ется и ее можно будет заполнить на месте.

В период с 17 по 20 мая 2017 года проголосовать досрочно можно в помещении участковой изби-
рательной комиссии на своем избирательном участке:

с 16.00 до 20.00 в рабочие дни;
с 10.00 до 14.00 в выходные дни.
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сВеДенИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума, подлежащие обязательному опубликованию
(составлены на основании данных сбербанка россии)

Дополнительные выборы депутата архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

По состоянию на 11.05.2017
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств                                
(финансовые операции по 

расходованию средств )

Возвращено средств: в фонд (+), 
из фонда (-),  в руб.

Остаток

всего из них сумма за период сумма (±) в том числе:
от юридических лиц, внесших по-

жертвования
от граждан, внесших по-

жертвования, в том числе 
собственные средства

наименование 
(от кого, кому 

произведен воз-
врат)

основание воз-
врата

сумма наименование юриди-
ческого лица

сумма кол-во граж-
дан

1 2 3                         
(гр.4 + гр.6)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                 
(гр.3 - гр.8 (±) 

гр.10)
1 Воробьев 

Андрей Михайлович
50 000,00 50 000,00 Архангельское област-

ное отделение полити-
ческой партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0,00 5 100,00 с 03.04.2017 по 
03.05.2017

44 900,00

Итого по кандидату 50 000,00 50 000,00 0,00 5 100,00 44 900,00
2 Дзюба 

Дмитрий Викторович
300,00 0,00 300,00 300,00 с 31.03.2017 по 

24.04.2017
0,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
3 Жуков

Павел Михайлович
11 000,00 0,00 11 000,00 1 140,00 с 29.03.2017 по 

24.04.2017
-9 860,00 возврат 

собственных 
средств, по-
ступивших в 
установлен-
ном порядке

0,00

Итого по кандидату 11 000,00 0,00 11 000,00 1 140,00 -9 860,00 0,00
4 Красавин 

Денис Васильевич
16 100,00 0,00 16100,00 5 900,00 с 22.03.2017 по 

02.05.2017
10 200,00

Итого по кандидату 16 100,00 0,00 16 100,00 5 900,00 10 200,00
5 Марчук 

Роман Николаевич
40 000,00 0,00 40000,00 18 905,00 с 31.03.2017 по 

02.05.2017
21 095,00

Итого по кандидату 40 000,00 0,00 40 000,00 18 905,00 21 095,00
6 Попов 

Евгений Сергеевич
0,00 0,00 0,00 0,00 с 31.03.2017 по 

10.05.2017
0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Тутов 

Александр Николаевич
0,00 0,00 0,00 0,00 с 27.03.2017 по 

10.05.2017
0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Чиркова 

Ирина Александровна
335 640,00 250 000,00 ООО "Гидросервис" 85 640,00 153 517,00 с 22.03.2017 по 

02.05.2017
182 123,00

Итого по кандидату 335 640,00 250 000,00 85 640,00 153 517,00 182 123,00

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии 
муниципального образования «Город архангельск» В.Д.Чуваков


