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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

ООО «ВР-компани» объявляет  о своих рас-
ценках на изготовление и размещение аги-
тационных материалов  на выборы депута-
тов Архангельской городской Думы двадцать 
седьмого созыва.

Наименование 
продукции, 

услуги

Характеристи-
ки продукции

Кол-во Цена, руб.

Плакат Бумага, 130 г/м2 от 1 шт. 400,00 р/м2

Наклейка  от 1 шт. 500,00 р/м2

Баннер от 1 шт. 450,00 р/м2

Листовка Формат А6, 
бумага 130 г/м2

1000 шт. 5,50

Листовка Формат А5, 
бумага130 г/м2

1000 шт. 6,00

Листовка Формат А4, бу-
мага 130 г/м2

1000 шт. 7,00

Листовка Формат А3, бу-
мага 130 г/м2

1000 шт. 8,00

Буклет Формат А4, 
бумага 130 г/м2, 

2 фальца

1000 шт. 9,00

Буклет Формат А3, 
бумага 130 г/м2, 

1 фальц

1000 шт. 11,00

Визитка 4+0 1000 шт. 2,00
Визитка 4+4 1000 шт. 3,35
Фотоуслуги от 1 ч. 3500,00
Дизайн от 300,00

ООО «ВР-компани» (ИНН 2901146898)
Юридический адрес: г. Архангельск, Первый про-

езд (Кузнечевский промузел), д. 11.
Почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Поморская,  

д. 61, офис 37, этаж 3.
тел./факс: (8182) 21-06-16
e-mail: vr-company@mail.ru
http://www.mixltd.ru

ООО «ВР-компани» объявляет  о своих рас-
ценках на изготовление и размещение аги-
тационных материалов на выборы депутатов 
Архангельского областного Собрания депута-
тов седьмого созыва.

Наименование 
продукции, 

услуги

Характеристи-
ки продукции

Кол-во Цена, руб.

Плакат Бумага, 130 г/м2 от 1 шт. 400,00 р/м2

Наклейка  от 1 шт. 500,00 р/м2

Баннер от 1 шт. 450,00 р/м2

Листовка Формат А6, 
бумага 130 г/м2

1000 шт. 5,50

Листовка Формат А5, 
бумага130 г/м2

1000 шт. 6,00

Листовка Формат А4, бу-
мага 130 г/м2

1000 шт. 7,00

Листовка Формат А3, бу-
мага 130 г/м2

1000 шт. 8,00

Буклет Формат А4, 
бумага 130 г/м2, 

2 фальца

1000 шт. 9,00

Буклет Формат А3, 
бумага 130 г/м2, 

1 фальц

1000 шт. 11,00

Визитка 4+0 1000 шт. 2,00
Визитка 4+4 1000 шт. 3,35
Фотоуслуги от 1 ч. 3500,00
Дизайн от 300,00

ООО «ВР-компани» (ИНН 2901146898)
Юридический адрес: г. Архангельск, Первый про-

езд (Кузнечевский промузел), д. 11.
Почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Поморская,  

д. 61, офис 37, этаж 3.
тел./факс: (8182) 21-06-16
e-mail: vr-company@mail.ru
http://www.mixltd.ru

Муниципальное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Информационно-издательский центр» 
представляет цены на изготовление 

и размещение агитационных материалов 
на выборы депутатов Архангельского областного 

Собрания депутатов седьмого созыва.

1 кв.см. ч/б полосы – 35 руб.
1 кв.см. полноцвет – 37 руб.

МУ «Информационно-издательский центр» 
(ИНН 2901213174)
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 61

Муниципальное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Информационно-издательский центр» 
представляет цены на изготовление 

и размещение агитационных материалов 
на выборы депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать седьмого созыва.

1 кв.см. ч/б полосы – 35 руб.
1 кв.см. полноцвет – 37 руб.

МУ «Информационно-издательский центр» 
(ИНН 2901213174)
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 61
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Соломбальские 
приключения
ВÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎпрошелÎочереднойÎ«ЛетнийÎмарафон»
Интерактивный квест 
прошел под темой 
«На Диком Западе». 
Участники – ребя-
та самых разных воз-
растов – нашли кар-
ту с подсказками, 
где искать сокрови-
ща индейцев. Воору-
жившись смелостью, 
отвагой и сообрази-
тельностью, они от-
правились в нелегкий 
и опасный путь. 

Юные следопыты исследо-
вали потайные тропы, про-
бирались через заросшие 
джунгли, отбивались от сви-
репых индейцев. 

– Очень интересно и зани-
мательно. Пока мои дети бе-
гали, я успела немного от-
дохнуть. Вы не представля-
ете, как здорово, когда это 
удается, – рассказала мама 
двоих детей Нелли Абаку-
мова. 

Тем временем участники 
попали на настоящее «Ро-
део». Задания стали еще 
сложнее: юным ковбоям 
нужно было разделить ста-
до коров, закинуть лассо и 
оседлать молодого бычка. 
Проявив чудеса меткости 
и ловкости, ребята справи-
лись с заданием на отлич-
но. Обнаружив клад индей-
цев, они по праву присвои-
ли себе звание «Настоящие 
ковбои». 

– Я справилась со всеми 
заданиями, хотя это было и 
непросто. Обязательно при-
ду сюда еще, мне понрави-
лось, – поделилась впечат-
лениями участница квеста 
Катя Поспелова. 

Как сообщает пресс-
служба КЦ «Соломбала-
Арт», закончилось большое 
путешествие по Дикому За-
паду веселой дискотекой в 
парке культурного центра.

Î� фото:ÎпреСС-СЛужбАÎКЦÎ«СоЛомбАЛА-Арт»
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Мещерского в  г. Архангель-
ске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022512. Утвержденная схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Мещерского, д. 16, помещение 1, кадастровый номер 29:22:022512:185;
ул. Мещерского, д. 16, помещение 2-го этажа, кадастровый номер 29:22:022512:190.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для му-
ниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные 
объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть 
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

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

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

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

г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Калинина в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060417. Утвержденная схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Калинина, д. 18, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060417:644;
ул. Калинина, д. 18, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060417:638.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для му-
ниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные 
объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть 
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

 разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельных участков, расположенных в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Воскресенской – 
ул.Карла Либкнехта – пр.Советских Космонавтов

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков:

площадью 558 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:4, 
площадью 3004 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:414, 
площадью 577 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:25, 
площадью 30 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:32, 
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 

ул.Воскресенской – ул.Карла Либкнехта – пр.Советских Космонавтов:
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», - 2.6), 

«магазины» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 4.4),

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан» 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.7.1).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства «9-10 этажный

 жилой дом с коммерческим комплексом по ул.Воскресенской» 
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Воскресенской – 
ул.Карла Либкнехта – пр.Советских Космонавтов

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 г., комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «9-10 
этажный жилой дом с коммерческим комплексом по ул.Воскресенской» на земельных участ-
ках:

площадью 3004 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:414, 
площадью 558 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:4, 
площадью 577 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:25, 
площадью 30 кв.м с кадастровым номером 29:22:050501:32, 
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 

ул.Воскресенской – ул.Карла Либкнехта – пр.Советскиз Космонавтов:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 49,3;
увеличение коэффициента плотности застройки земельных участков до 2,46;
уменьшение отступа от границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050501:414, 

29:22:050501:25, 29:22:050501:32 с западной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-

порта до 91;
размещение: 
26 машино-мест за пределами земельных участков, вдоль ул.Восресенской, 
24 машино-мест за пределами земельных участков, вдоль пр.Новгородский,
13 машино-мест за пределами земельных участков, на земельном участке с кадастровым но-

мером 29:22:050501:33;
размещение площадок для мусорных контейнеров и крупногабаритного мусора за преде-

лами земельных участков, с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050501:15.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

 округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  площадью 28 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:040734:753, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Ломоносова  «объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
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ного участка по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» - 2.7.1).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства общественного здания торгово-развлекательного
назначения (1-я очередь) на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском  территориальном округе г.Архангельска 
по ул. 23-й Гвардейской дивизии (между ул. Тимме и ул. Шабалина)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года., комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства общественного здания тор-
гово-развлекательного назначения (1-я очередь) на  земельном  участке с кадастровым номе-
ром 29:22:050104:41, площадью 4233 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по ул. 23-й Гвардейской дивизии (между ул. Тимме и ул. Шабалина):

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-
порта до 102;

размещение 102 машино-мест за пределами земельного участка  (по ул.Шабалина четная сто-
рона до дома №20)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Выучейского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на зе-
мельном участке площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:46, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Выучейского:

увеличение количества этажей надземной части здания до 13.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного 

жилого дома  на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного (трехэтажного) много-
квартирного жилого дома на земельном участке площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 
29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул. Маяковского:

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного 
участка (площадка для игр детей на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:11). 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по набережной Северной Двины

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 189 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050518:541, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
набережной Северной Двины: 

«водный транспорт: размещение причалов, пристаней» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по Классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» – 7.3). 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Кузьмина, 
на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешений: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1109 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:011308:1258, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Кузьмина, «ведение огородничества: осуществление деятельно-
сти, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строе-
ний и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и вы-
ращенной сельскохозяйственной продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» - 13.1)

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 1109 кв.м с када-
стровым номером 29:22:011308:1258, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Кузьмина:  установление максимальной площади земельного участка 
- 1109 кв.м.

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

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (физкультурно-
оздоровительный комплекс)  на земельном участке площадью 5612 кв.м. с кадастровым номе-
ром 29:22:060403:122,  расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Карпогорской:

размещение объекта (физкультурно-оздоровительный комплекс) отдельно стоящим объек-
том капитального строительства;

размещение 11 машино-мест частично за пределами земельного участка с западной стороны.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Калина» и распоряжения 

Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 июня 2018 г. № 1926р «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(физкультурно-оздоровительный комплекс) на земельном участке, расположенном в террито-
риальном округе Майская горка

г.Архангельска по ул.Карпогорской».
Публичные слушания состоятся 24 июля 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 

градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 июля 2018 года. 

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

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции административно-складского комплекса, на земельном участке 
площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:31, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому:

увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 58;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка 
от точки  1 до точки 2 до 1 метра,
от точки 2 до точки 3 до 1 метра,
от точки 3 до точки 4 до 0 метров;
размещение 8 машино-мест за пределами границ земельного участка с восточной стороны;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Центральный склад» и рас-

поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 июня 2018 г.  № 1927р 
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров реконструкции административно-складского комплекса на земель-
ном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
проспекту Московскому».

Публичные слушания состоятся 24 июля 2018 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 июля 2018 года. 

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

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 782 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:298, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой, 
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050402:120, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050402:298, в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой, 17: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных моек, мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания автомобилей»  (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
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официально

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков», - 4.9.1).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Макарова Федора Александро-
вича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 июня 
2018 г.  № 1928р  «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Стрелковой».

Публичные слушания состоятся 24 июля 2018 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 июля 2018 года. 

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

ИНфОрМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции здания столовой на земельном участке площадью 2372 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060401:85,  расположенном  в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Ленина:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны от 
точки 1 до точки 3, с северо-западной стороны от точки 11 до точки 1 до 0 метров (номера пово-
ротных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участ-
ка № RU 29301000-3140).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Кристина» и распоряжения 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 июня 2018 г.  № 1929р «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров реконструкции здания столовой на земельном участке, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина».

Публичные слушания состоятся 24 июля 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 23 июля 2018 года. 

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

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

«О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки 
муниципального образования «Город Архангельск»

г. Архангельск                                                                     «26» июня 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в про-
ект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»,  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планиров-
ки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»  проведены на ос-
новании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28.04.2018  
№ 1304р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город во-
инской славы» от 25 мая 2018 года № 38, официальный интернет-портал муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в про-
ект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый доку-
мент в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений 
в проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск», 
поданные в установленном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки муници-

пального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установ-
ленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки 
района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск» предложения по реше-
нию Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на за-
седании.

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

Заместитель председателя комиссии  А.Н. Юницына
Секретарь Л.Ю. березина

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки района 

Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Инициатор Предложение Решение комиссии

1 Соколов В.И.
(вх.5908 от 30.05.2018)

Предусмотреть размещение 
здания гаража в границах 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Лахтинское 
шоссе, д.18, корп.1

Рекомендовать учесть данное 
предложение.
Приняли единогласно

2 Порошин С.В.
(вх.6494 от 13.06.2018)

Предусмотреть размещение 
индивидуального жилого дома 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:081503:349

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение по причи-
не его несоответствия Генераль-
ному плану муниципального 
образования "Город Архан-
гельск".
Приняли единогласно

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

«О внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района 
муниципального образования «Город Архангельск»

г. Архангельск                                                                     «26» июня 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в про-
ект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск»,  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект плани-
ровки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск»  проведе-
ны на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
28.04.2018 № 1306р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город во-
инской славы» от 25 мая 2018 года № 38, официальный интернет-портал муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в про-
ект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый доку-
мент в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений 
в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архан-
гельск», поданные в установленном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района 

муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установ-
ленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки 
Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск» предложения 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 «Архан-
гельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына
Секретарь Л.Ю. березина

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки 

Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Инициатор Предложение Решение комиссии

1 Харитоненко Д.М.
(вх.5384 от 18.05.2018)

Изменить зону планируе-
мого размещения детского 
дошкольного учреждения 
согласно прилагаемой 
схеме 

Рекомендовать не учитывать данное 
предложение по причине его несо-
ответствия местным нормативам 
градостроительного проектирования 
муниципального образования "Город 
Архангельск".
Приняли единогласно

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

«О внесении изменений в проект планировки района «Майская горка» 
муниципального образования «Город Архангельск»

г. Архангельск                                                                     «26» июня 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в про-
ект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»,  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки 
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»  проведены на ос-
новании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 17.05.2018  
№ 1480р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город во-
инской славы» от 25 мая 2018 года № 38, официальный интернет-портал муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в про-
ект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый доку-
мент в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений 
в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архан-
гельск», поданные в установленном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установ-
ленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки 
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» предложения по 
решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании.
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официально

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

Заместитель председателя комиссии  А.Н. Юницына
Секретарь Л.Ю. березина

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «О внесении изменений в проект планировки района

 «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Инициатор Предложение Решение Комиссии

1 Харитоненко Д.М.
(вх.5383 от 18.05.2018)

Предусмотреть размещение 
многоквартирного жилого 
дома по ул.Первомайской со-
гласно прилагаемой схеме 

Рекомендовать учесть данное пред-
ложение.
Приняли единогласно

2 Министерство иму-
щественных отноше-
ний Архангельской 
области
(вх.5732 от 25.05.2018)

Перенести (закрыть) суще-
ствующий проезд вдоль дома 
№ 13 по ул.Ленина

Рекомендовать не учитывать дан-
ное предложение по причине его 
несоответствия местным нормати-
вам градостроительного проекти-
рования муниципального образова-
ния "Город Архангельск".
Приняли единогласно

3 ООО "Статус М"
(вх.5933 от 30.05.2018)

Предусмотреть увеличение 
зоны планируемого разме-
щения объекта капитального 
строительства в границах зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:060418:2 

Рекомендовать учесть данное 
предложение и установить зону 
планируемого размещения объ-
екта капитального строительства 
в границах земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:060418:2 
согласно представленной схеме.
Приняли единогласно

4 ООО "Статус М"
(вх.5934 от 30.05.2018)

Уточнить назначение плани-
руемого к размещению объ-
екта капитального строитель-
ства в границах земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 29:22:060403:112 и указать 
"магазин" 

Рекомендовать учесть данное пред-
ложение.
Приняли единогласно

5 Министерство иму-
щественных отноше-
ний Архангельской 
области
(вх. 5968 от 31.05.2018)

Уточнить назначение плани-
руемого к размещению здания 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:050407:561 и указать физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс.

Рекомендовать не учитывать дан-
ное предложение по причине на-
личия указания в проекте функци-
онального назначения земельного 
участка с кадастровым номером 
29:22:050407:561 для размещения 
спортивного сооружения.
Приняли единогласно

6 Семенец А.В.
(вх. 6134 от 04.06.2018)

Предусмотреть размещение 
административного и произ-
водственно-складского здания 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:060414:34.

Рекомендовать не учитывать дан-
ное предложение по причине его 
несоответствия Генеральному пла-
ну муниципального образования 
"Город Архангельск".
Приняли единогласно

7 Мухаметзянов С.С.,
Тропин А.А.
(вх. 6768 от 19.06.2018)

Предусмотреть размещение 
здания автосервиса (объек-
та придорожного сервиса) в 
границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:060417:8.

Рекомендовать не учитывать дан-
ное предложение по причине его 
несоответствия Генеральному пла-
ну муниципального образования 
"Город Архангельск".
Приняли единогласно

8 Киселев С.В.,
Киселев А.В.
(вх. 6782 от 19.06.2018)

Перенести красные линии и 
установить их по границе зе-
мельных участков с кадастро-
выми номерами 29:22:050407:65, 
29:22:050407:19, 29:22:050407:12, 
29:22:050407:552, 29:22:050407:615, 
29:22:050407:61.
Предусмотреть размещение 
общественной застройки в 
границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 
29:22:050407:65, 29:22:050407:19, 
29:22:050407:12, 29:22:050407:552, 
29:22:050407:615, 29:22:050407:61.

Рекомендовать не учитывать пред-
ложение по изменению границ 
красных линий по причине его 
несоответствия Генеральному пла-
ну муниципального образования 
"Город Архангельск".
Приняли единогласно

Рекомендовать учесть предложе-
ние по размещению общественной 
застройки и установить зону пла-
нируемого размещения объектов 
капитального строительства в 
соответствии с установленными 
границами красных линий.
Приняли единогласно

9 Местная православ-
ная религиозная 
организация прихода 
храма святого благо-
верного великого 
князя Дмитрия Дон-
ского г.Архангельска 
Архангельской и Хол-
могорской Епархии 
Русской Православ-
ной церкви (Москов-
ский Патриархат)
(вх. 6997 от 25.06.2018)

Предусмотреть зону пла-
нируемого размещения 
религиозного объекта по 
пр.Московскому (между 
ул.Овощной и ул.П.Галушина) 
согласно прилагаемой схеме.

Рекомендовать учесть данное пред-
ложение.
Голосовали:
Приняли единогласно

10 ООО "Статус М"
(вх. 7017 от 25.06.2018)

Предусмотреть зону плани-
руемого размещения объекта 
торговли в границах земель-
ного участка с кадастровым 
номером 29:22:060403:79

Рекомендовать не учитывать дан-
ное предложение по причине его 
несоответствия Генеральному пла-
ну муниципального образования 
"Город Архангельск".
Голосовали:
За – 3
Против – 1
Воздержались – 2

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений 

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

г. Архангельск                                                                     «26» июня 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект 
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального обра-
зования «Город Архангельск», о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планиров-
ки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования 
«Город Архангельск»  проведены на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 22.05.2018 № 1530р и в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (да-
лее – Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город во-
инской славы» от 25 мая 2018 года № 38, официальный интернет-портал муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений в 
проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального 
образования «Город Архангельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый доку-
мент в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изменений в 
проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального 
образования «Город Архангельск», поданные в установленном порядке.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки межмагистральной терри-

тории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в установ-
ленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект планировки 
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования «Го-
род Архангельск» предложения по решению Комиссии, принятому большинством голосов чле-
нов 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 «Архан-
гельск – город воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына
Секретарь Л.Ю. березина

Приложение 
к итоговому документу

Предложение
к проекту «О внесении изменений в проект планировки 

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

Инициатор Предложение Решение комиссии
Мартынюк Д.Р.
(вх.7224 от 29.06.2018)

Предусмотреть зону планируемого раз-
мещения многоквартирного жилого 
дома в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:040713:31 и 
29:22:040713:27

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Голосовали:
За – 4 
Против – 0
Воздержались – 2

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. № 680 

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

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

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2017 № 606
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие из-

менения:
1. В статье 1: 
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 8 610 177,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 707 877,3 

тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 8 838 254,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 935 954,6 

тыс. рублей»;

2) в части 2: 
а) в пункте 1 слова «на 2019 год в сумме 8 582 118,2 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год 

в сумме 8 605 218,1 тыс. рублей».
б) в пункте 2 слова «на 2019 год в сумме 8 582 118,2 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год 

в сумме 8 605 218,1 тыс. рублей».

2. В части 2 статьи 2 слова «в 2018 году в сумме 4 074 978,2 тыс. рублей» заменить словами «в 
2018 году в сумме 4 141 678,2 тыс. рублей», слова «в 2019 году в сумме 3 951 549,2 тыс. рублей» за-
менить словами «в 2019 году в сумме 3 974 649,1 тыс. рублей».

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

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

4.1. По главному распорядителю 800 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «431 164,3» заменить цифрами «442 832,7», в графе 8 цифры «421 200,1» заме-
нить цифрами «420 388,7», в графе 9 цифры «415 896,3» заменить цифрами «415 084,9»;

2) в строке «Общегосударственные вопросы 800 01» в графе 7 цифры «381 329,6» заменить циф-
рами «385 970,5», в графе 8 цифры «366 835,8» заменить цифрами «366 024,4», в графе 9 цифры «368 
345,9» заменить цифрами «367 534,5»;

3) в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 800 01 04» в графе 7 цифры «236 234,5» заменить цифрами «235 814,0», в графе 8 цифры «228 
398,5» заменить цифрами «227 587,1», в графе 9 цифры «230 856,4» заменить цифрами «230 045,0»;
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официально

4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
муниципального образования «Город Архангельск» 800 01 04 30» в графе 7 цифры «236 234,5» за-
менить цифрами «235 814,0», в графе 8 цифры «228 398,5» заменить цифрами «227 587,1», в графе 9 
цифры «230 856,4» заменить цифрами «230 045,0»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальное управление муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 800 01 04 301» в графе 7 цифры «236 234,5» заменить циф-
рами «235 814,0», в графе 8 цифры «228 398,5» заменить цифрами «227 587,1», в графе 9 цифры «230 
856,4» заменить цифрами «230 045,0»;

6) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (му-
ниципальных органов) 800 01 04 30101» в графе 7 цифры «230 070,5» заменить цифрами «229 650,0», 
в графе 8 цифры «227 234,5» заменить цифрами «226 423,1», в графе 9 цифры «229 692,4» заменить 
цифрами «228 881,0»;

7) в строке «Центральный аппарат 800 01 04 3010100004» в графе 7 цифры «216 833,1» заменить 
цифрами «216 412,6», в графе 8 цифры «213 997,1» заменить цифрами «213 185,7», в графе 9 цифры 
«216 455,0» заменить цифрами «215 643,6»;

8) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100» в графе 7 цифры «213 
923,6» заменить цифрами «213 503,1», в графе 8 цифры «211 087,6» заменить цифрами «210 276,2», в 
графе 9 цифры «213 545,5» заменить цифрами «212 734,1»;

9) в строке «Другие общегосударственные вопросы 800 01 13» в графе 7 цифры «140 556,5» за-
менить цифрами «145 617,9»;

10) дополнить строкой «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» 800 01 13 20» в графе 7 с цифрами «5 061,4»;

11) дополнить строкой «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 800 01 13 202» в графе 7 с циф-
рами «5 061,4»;

12) дополнить строкой «Другие направления расходов 800 01 13 20299» в графе 7 с цифрами «5 
061,4»;

13) дополнить строкой «Прочие расходы 800 01 13 2029900099» в графе 7 с цифрами «5 061,4»;
14) дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800» в графе 7 с 

цифрами «5 061,4»;
15) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05» в графе 7 с цифрами «7 

027,5»;
16) дополнить строкой «Жилищное хозяйство 800 05 01» в графе 7 с цифрами «7 027,5»;
17) дополнить строкой «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории му-

ниципального образования «Город Архангельск» 800 05 01 20» в графе 7 с цифрами «7 027,5»;
18) дополнить строкой «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 800 05 01 202» в графе 7 с циф-
рами «7 027,5»;

19) дополнить строкой «Другие направления расходов 800 05 01 20299» в графе 7 с цифрами «7 
027,5»;

20) дополнить строкой «Прочие расходы 800 05 01 2029900099» в графе 7 с цифрами «7 027,5»;
21) дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800» в графе 7 с 

цифрами «7 027,5».
 4.2. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «685 337,6» заменить цифрами «655 270,2», в графе 8 цифры «611 666,2» заме-

нить цифрами «597 317,6», в графе 9 цифры «655 376,9» заменить цифрами «641 028,3»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 809 01» в графе 7 цифры «432 007,6» заменить циф-

рами «423 637,6», в графе 8 цифры «226 666,2» заменить цифрами «212 317,6», в графе 9 цифры «275 
376,9» заменить цифрами «261 028,3»;

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 809 01 13» в графе 7 цифры «354 008,6» за-
менить цифрами «345 638,6», в графе 8 цифры «166 135,1» заменить цифрами «151 786,5», в графе 9 
цифры «214 845,8» заменить цифрами «200 497,2»;

4) в строке «Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99» в графе 7 цифры 
«176 633,5» заменить цифрами «168 263,5», в графе 8 цифры «73 760,0» заменить цифрами «59 411,4», 
в графе 9 цифры «122 470,7» заменить цифрами «108 122,1»;

5) в строке «Другие направления расходов 809 01 13 99099» в графе 7 цифры «8 370,0» исключить, 
в графе 8 цифры «14 348,6» исключить, в графе 9 цифры «14 348,6» исключить;

6) в строке «Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Ар-
хангельск» без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 809 01 13 9909900097» в графе 7 цифры «8 370,0» исклю-
чить, в графе 8 цифры «14 348,6» исключить, в графе 9 цифры «14 348,6» исключить;

7) в строке «Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9909900097 800» в графе 7 цифры «8 370,0» 
исключить, в графе 8 цифры «14 348,6» исключить, в графе 9 цифры «14 348,6» исключить;

8) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7 циф-
ры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6»;

9) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01» 
в графе 7 цифры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6»;

10) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
муниципального образования «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «253 330,0» за-
менить цифрами «231 632,6»;

11) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципально-
го образования «Город Архангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «253 330,0» заменить цифра-
ми «231 632,6»;

12) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «253 330,0» заме-
нить цифрами «231 632,6»;

13) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «253 330,0» заменить циф-
рами «231 632,6»;

14) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 
700» в графе 7 цифры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6».

4.3. По главному распорядителю 815 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «4 378 881,9» заменить цифрами «4 380 819,1»;
2) в строке «Образование 815 07» в графе 7 цифры «4 257 033,0» заменить цифрами «4 258 

970,2»;
3) в строке «Дошкольное образование 815 07 01» в графе 7 цифры «1 983 207,9» заменить цифра-

ми «1 985 145,1»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального об-

разования «Город Архангельск» 815 07 01 10» в графе 7 цифры «1 983 207,9» заменить цифрами «1 
985 145,1»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск» 815 07 01 101» в графе 7 цифры «1 983 207,9» заме-
нить цифрами «1 985 145,1»;

6) в строке «Другие направления расходов 815 07 01 10199» в графе 7 цифры «1 983 207,9» заме-
нить цифрами «1 985 145,1»;

7) в строке «Прочие расходы 815 07 01 1019900099» в графе 7 цифры «659 678,1» заменить цифра-
ми «661 615,3»;

8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 815 07 01 1019900099 600» в графе 7 цифры «659 678,1» заменить циф-
рами «661 615,3».

 4.4. По главному распорядителю 818 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОР-
ТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «218 752,3» заменить цифрами «219 985,9»;
2) в строке «Физическая культура и спорт 818 11» в графе 7 цифры «25 781,9» заменить цифрами 

«27 015,5»;
3) в строке «Массовый спорт 818 11 02» в графе 7 цифры «17 171,2» заменить цифрами «18 

404,8»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального об-

разования «Город Архангельск» 818 11 02 10» в графе 7 цифры «17 171,2» заменить цифрами «18 
404,8»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» 818 11 02 103» в графе 7 цифры 
«17 171,2» заменить цифрами «18 404,8»;

6) в строке «Другие направления расходов 818 11 02 10399» в графе 7 цифры «17 171,2» заменить 
цифрами «18 404,8»;

7) в строке «Прочие расходы 818 11 02 1039900099» в графе 7 цифры «17 171,2» заменить цифрами 
«18 404,8»;

8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 818 11 02 1039900099 600» в графе 7 цифры «17 171,2» заменить циф-
рами «18 404,8».

 4.5. По главному распорядителю 821 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «604 393,3» заменить цифрами «607 813,8», в графе 8 цифры «599 773,5» заме-
нить цифрами «600 584,9», в графе 9 цифры «607 724,9» заменить цифрами «608 536,3»;

2) в строке «Общегосударственные вопросы 821 01» в графе 7 цифры «46 405,4» заменить цифра-
ми «46 825,9», в графе 8 цифры «47 046,4» заменить цифрами «47 857,8», в графе 9 цифры «47 258,3» 
заменить цифрами «48 069,7»;

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 821 01 13» в графе 7 цифры «46 405,4» за-
менить цифрами «46 825,9», в графе 8 цифры «47 046,4» заменить цифрами «47 857,8», в графе 9 
цифры «47 258,3» заменить цифрами «48 069,7»;

4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципально-
го образования «Город Архангельск» 821 01 13 20» в графе 7 цифры «46 405,4» заменить цифрами 
«46 825,9», в графе 8 цифры «47 046,4» заменить цифрами «47 857,8», в графе 9 цифры «47 258,3» 
заменить цифрами «48 069,7»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 821 01 13 202» в графе 7 цифры «46 405,4» 
заменить цифрами «46 825,9», в графе 8 цифры «47 046,4» заменить цифрами «47 857,8», в графе 9 
цифры «47 258,3» заменить цифрами «48 069,7»;

6) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (му-
ниципальных органов) 821 01 13 20201» в графе 7 цифры «40 205,4» заменить цифрами «40 625,9», 
в графе 8 цифры «40 286,4» заменить цифрами «41 097,8», в графе 9 цифры «40 286,4» заменить 
цифрами «41 097,8»;

7) в строке «Центральный аппарат 821 01 13 2020100004» в графе 7 цифры «40 190,4» заменить 
цифрами «40 610,9», в графе 8 цифры «40 271,4» заменить цифрами «41 082,8», в графе 9 цифры «40 
271,4» заменить цифрами «41 082,8»;

8) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100» в графе 7 цифры «40 
105,4» заменить цифрами «40 525,9», в графе 8 цифры «40 186,4» заменить цифрами «40 997,8», в 
графе 9 цифры «40 186,4» заменить цифрами «40 997,8»;

9) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05» в графе 7 цифры «305 456,6» заменить 
цифрами «308 456,6»;

10) в строке «Жилищное хозяйство 821 05 01» в графе 7 цифры «129 583,9» заменить цифрами 
«132 583,9»;

11) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 821 05 01 20» в графе 7 цифры «129 583,9» заменить циф-
рами «132 583,9»;

12) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 821 05 01 202» в графе 7 цифры «129 583,9» 
заменить цифрами «132 583,9»;

13) в строке «Другие направления расходов 821 05 01 20299» в графе 7 цифры «129 583,9» заме-
нить цифрами «132 583,9»;

14) в строке «Прочие расходы 821 05 01 2029900099» в графе 7 цифры «129 583,9» заменить циф-
рами «132 583,9»;

15) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 821 05 01 2029900099 200» в графе 7 цифры «114 583,9» заменить цифрами «117 
583,9».

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

1) в графе 7 цифры «1 623 179,1» заменить цифрами «1 732 686,8», в графе 8 цифры «1 397 724,1» 
заменить цифрами «1 435 172,6», в графе 9 цифры «948 384,5» заменить цифрами «962 733,1»;

2) в строке «Общегосударственные вопросы 822 01» в графе 7 цифры «32 358,3» заменить циф-
рами «33 950,5»;

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 822 01 13» в графе 7 цифры «32 358,3» заме-
нить цифрами «33 950,5»;

4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципально-
го образования «Город Архангельск» 822 01 13 20» в графе 7 цифры «32 358,3» заменить цифрами 
«33 950,5»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 822 01 13 202» в графе 7 цифры «32 358,3» 
заменить цифрами «33 950,5»;

6) в строке «Другие направления расходов 822 01 13 20299» в графе 7 цифры «1 100,0» заменить 
цифрами «2 692,2»;

7) в строке «Прочие расходы 822 01 13 2029900099» в графе 7 цифры «1 100,0» заменить цифрами 
«2 692,2»;

8) в строке «Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800» в графе 7 цифры «1 100,0» 
заменить цифрами «2 692,2»;

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

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

11) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области» 822 04 09 60» в графе 8 цифры «176 812,9» заменить циф-
рами «191 161,5»;

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

13) в строке «Прочие расходы 822 04 09 6009900099» в графе 8 цифры «14 165,3» заменить цифра-
ми «28 513,9»;

14) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 822 04 09 6009900099 200» в графе 8 цифры «14 165,3» заменить цифрами «28 513,9»;

15) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «199 418,2» заменить 
цифрами «233 096,0», в графе 8 цифры «80 252,6» заменить цифрами «80 152,6», в графе 9 цифры 
«222 372,8» заменить цифрами «236 721,4»;

16) в строке «Жилищное хозяйство 822 05 01» в графе 9 цифры «122 023,4» заменить цифрами 
«136 372,0»;

17) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 822 05 01 20» в графе 9 цифры «122 023,4» заменить циф-
рами «136 372,0»;

18) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 01 202» в графе 9 цифры «122 023,4» 
заменить цифрами «136 372,0»;

19) в строке «Другие направления расходов 822 05 01 20299» в графе 9 цифры «122 023,4» заме-
нить цифрами «136 372,0»;

20) в строке «Прочие расходы 822 05 01 2029900099» в графе 9 цифры «122 023,4» заменить циф-
рами «136 372,0»;

21) в строке «Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800» в графе 9 цифры «118 
023,4» заменить цифрами «132 372,0»;

22) в строке «Коммунальное хозяйство 822 05 02» в графе 7 цифры «16 400,0» заменить цифрами 
«54 177,8»;

23) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области» 822 05 02 60» в графе 7 цифры «200,0» заменить цифрами 
«37 977,8»;
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24) в строке «Другие направления расходов 822 05 02 60099» в графе 7 цифры «200,0» заменить 
цифрами «37 977,8»;

25) в строке «Прочие расходы 822 05 02 6009900099» в графе 7 цифры «200,0» заменить цифрами 
«37 977,8»;

26) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 822 05 02 6009900099 200» в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «13 817,6»;

27) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 05 02 6009900099 400» в графе 7 цифры «200,0» заменить цифрами «24 160,2»;

28) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «139 975,4» заменить цифрами «135 
875,4», в графе 8 цифры «41 159,8» заменить цифрами «41 059,8»;

29) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 822 05 03 20» в графе 7 цифры «36 638,0» заменить цифра-
ми «32 538,0», в графе 8 цифры «32 600,6» заменить цифрами «32 500,6»;

30) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 03 208» в графе 7 цифры «31 938,0» 
заменить цифрами «27 838,0», в графе 8 цифры «27 900,6» заменить цифрами «27 800,6»;

31) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 20899» в графе 7 цифры «31 938,0» заменить 
цифрами «27 838,0», в графе 8 цифры «27 900,6» заменить цифрами «27 800,6»;

32) в строке «Прочие расходы 822 05 03 2089900099» в графе 7 цифры «31 938,0» заменить цифра-
ми «27 838,0», в графе 8 цифры «27 900,6» заменить цифрами «27 800,6»;

33) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 05 03 2089900099 400» в графе 7 цифры «31 938,0» заменить цифрами «27 838,0», в графе 8 
цифры «27 900,6» заменить цифрами «27 800,6»;

34) в строке «Образование 822 07» в графе 7 цифры «313 403,4» заменить цифрами «387 641,1», в 
графе 8 цифры «367 081,8» заменить цифрами «390 281,7»;

35) в строке «Дошкольное образование 822 07 01» в графе 7 цифры «297 740,0» заменить цифра-
ми «371 977,7», в графе 8 цифры «315 601,8» заменить цифрами «338 801,7»;

36) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 822 07 01 20» в графе 7 цифры «104 215,6» заменить цифра-
ми «178 453,3», в графе 8 цифры «197 877,6» заменить цифрами «221 077,5»;

37) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Архангельск» 822 07 01 208» в графе 7 циф-
ры «104 215,6» заменить цифрами «178 453,3», в графе 8 цифры «197 877,6» заменить цифрами 
«221 077,5»;

38) в строке «Другие направления расходов 822 07 01 20899» в графе 7 цифры «104 215,6» заме-
нить цифрами «178 453,3», в графе 8 цифры «197 877,6» заменить цифрами «221 077,5»;

39) в строке «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 822 07 01 
2089951590» в графе 7 цифры «90 000,0» заменить цифрами «150 000,0», в графе 8 цифры «168 189,8» 
заменить цифрами «188 979,7»;

40) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 07 01 2089951590 400» в графе 7 цифры «90 000,0» заменить цифрами «150 000,0», в графе 8 
цифры «168 189,8» заменить цифрами «188 979,7»;

41) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 822 07 01 2089970310» в графе 7 цифры «10 000,0» заменить цифрами «16 700,0», в графе 
8 цифры «18 687,8» заменить цифрами «20 997,8»;

42) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 07 01 2089970310 400» в графе 7 цифры «10 000,0» заменить цифрами «16 700,0», в графе 8 
цифры «18 687,8» заменить цифрами «20 997,8»;

43) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 822 07 01 20899S0310» в графе 7 цифры «4 215,6» заменить цифрами «11 753,3», в графе 8 
цифры «11 000,0» заменить цифрами «11 100,0»;

44) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 07 01 20899S0310 400» в графе 7 цифры «4 215,6» заменить цифрами «11 753,3», в графе 8 
цифры «11 000,0» заменить цифрами «11 100,0»;

45) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «8 838 254,6» заменить цифрами «8 935 954,6», в графе 8 
цифры «8 436 309,5» заменить цифрами «8 459 409,4».

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

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 067 473,0» заменить цифра-
ми «1 065 756,6», в графе 5 цифры «831 296,7» заменить цифрами «816 948,1», в графе 6 цифры «882 
659,2» заменить цифрами «868 310,6»;

2) в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 01 04» в графе 4 цифры «236 234,5» заменить цифрами «235 814,0», в графе 5 цифры 
«228 398,5» заменить цифрами «227 587,1», в графе 6 цифры «230 856,4» заменить цифрами «230 
045,0»;

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «682 685,3» заменить 
цифрами «681 389,4», в графе 5 цифры «484 483,5» заменить цифрами «470 946,3», в графе 6 цифры 
«533 335,9» заменить цифрами «519 798,7»;

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

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

6) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «579 782,5» заменить циф-
рами «623 487,8», в графе 5 цифры «419 829,3» заменить цифрами «419 729,3», в графе 6 цифры «558 
291,3» заменить цифрами «572 639,9»;

7) в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «172 626,7» заменить цифрами «182 
654,2», в графе 6 цифры «240 748,2» заменить цифрами «255 096,8»;

8) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «42 518,7» заменить цифрами «80 
296,5»;

9) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «305 883,1» заменить цифрами «301 783,1», 
в графе 5 цифры «179 404,1» заменить цифрами «179 304,1»;

10) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 920 698,3» заменить цифрами «4 996 873,2», в 
графе 5 цифры «5 040 223,5» заменить цифрами «5 063 423,4»;

11) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «2 280 947,9» заменить цифрами 
«2 357 122,8», в графе 5 цифры «2 342 508,4» заменить цифрами «2 365 708,3»;

12) в строке «Физическая культура и спорт 11» в графе 4 цифры «29 181,9» заменить цифрами 
«30 415,5»;

13) в строке «Массовый спорт 11 02» в графе 4 цифры «17 171,2» заменить цифрами «18 404,8»;
14) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 цифры 

«253 330,0» заменить цифрами «231 632,6»;
15) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01» в 

графе 4 цифры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6»;
16) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «8 838 254,6» заменить цифрами «8 935 954,6», в графе 5 

цифры «8 436 309,5» заменить цифрами «8 459 409,4».

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

 6.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муници-
пального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «5 244 054,3» заменить цифрами «5 247 225,1»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории му-

ниципального образования «Город Архангельск» 101» в графе 6 цифры «4 378 881,9» заменить 
цифрами «4 380 819,1»;

3) в строке «Другие направления расходов 10199» в графе 6 цифры «4 225 926,2» заменить циф-
рами «4 227 863,4»;

4) в строке «Прочие расходы 1019900099» в графе 6 цифры «1 359 538,5» заменить цифрами «1 
361 475,7»;

5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1019900099 600» в графе 6 цифры «1 359 407,9» заменить цифрами 
«1 361 345,1»;

6) в строке «Образование 1019900099 600 07» в графе 6 цифры «1 359 407,9» заменить цифрами «1 
361 345,1»;

7) в строке «Дошкольное образование 1019900099 600 07 01» в графе 6 цифры «659 678,1» заменить 
цифрами «661 615,3»;

8) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» 103» в графе 6 цифры «226 265,1» 
заменить цифрами «219 985,9»;

9) в строке «Другие направления расходов 10399» в графе 6 цифры «212 441,5» заменить цифра-
ми «213 675,1»;

10) в строке «Прочие расходы 1039900099» в графе 6 цифры «207 630,2» заменить цифрами «208 
863,8»;

11) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1039900099 600» в графе 6 цифры «205 230,3» заменить цифрами «206 
463,9»;

12) в строке «Физическая культура и спорт 1039900099 600 11» в графе 6 цифры «17 171,2» заме-
нить цифрами «18 404,8»;

13) в строке «Массовый спорт 1039900099 600 11 02» в графе 6 цифры «17 171,2» заменить цифра-
ми «18 404,8».

 6.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории 
муниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 672 837,9» заменить цифрами «1 760 077,2», в графе 7 цифры «1 579 214,5» 
заменить цифрами «1 603 125,8», в графе 8 цифры «1 487 086,6» заменить цифрами «1 502 246,6»;

2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 383 647,2» заме-
нить цифрами «1 400 748,8», в графе 7 цифры «1 192 861,1» заменить цифрами «1 193 672,5», в графе 
8 цифры «1 293 452,7» заменить цифрами «1 308 612,7»;

3) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (му-
ниципальных органов) 20201» в графе 6 цифры «71 463,7» заменить цифрами «71 884,2», в графе 
7 цифры «71 544,7» заменить цифрами «72 356,1», в графе 8 цифры «71 544,7» заменить цифрами 
«72 356,1»;

4) в строке «Центральный аппарат 2020100004» в графе 6 цифры «71 448,7» заменить цифрами 
«71 869,2», в графе 7 цифры «71 529,7» заменить цифрами «72 341,1», в графе 8 цифры «71 529,7» за-
менить цифрами «72 341,1»;

5) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2020100004 100» в графе 6 цифры «71 313,7» 
заменить цифрами «71 734,2», в графе 7 цифры «71 394,7» заменить цифрами «72 206,1», в графе 8 
цифры «71 394,7» заменить цифрами «72 206,1»;

6) в строке «Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01» в графе 6 цифры «71 313,7» за-
менить цифрами «71 734,2», в графе 7 цифры «71 394,7» заменить цифрами «72 206,1», в графе 8 
цифры «71 394,7» заменить цифрами «72 206,1»;

7) в строке «Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13» в графе 6 цифры «71 
313,7» заменить цифрами «71 734,2», в графе 7 цифры «71 394,7» заменить цифрами «72 206,1», в 
графе 8 цифры «71 394,7» заменить цифрами «72 206,1»;

8) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 121 820,8» заменить циф-
рами «1 138 501,9», в графе 8 цифры «1 016 030,2» заменить цифрами «1 030 378,8»;

9) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «998 791,0» заменить цифрами «1 015 
472,1», в графе 8 цифры «887 774,8» заменить цифрами «902 123,4»;

10) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2029900099 200» в графе 6 цифры «592 945,0» заменить цифрами «595 945,0»;

11) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05» в графе 6 цифры «139 820,1» 
заменить цифрами «142 820,1»;

12) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01» в графе 6 цифры «119 233,9» заменить 
цифрами «122 233,9»;

13) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 6 цифры «267 435,9» заме-
нить цифрами «281 117,0», в графе 8 цифры «332 553,2» заменить цифрами «346 901,8»;

14) в строке «Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01» в графе 6 цифры «7 200,0» за-
менить цифрами «13 853,6»;

15) в строке «Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13» в графе 6 цифры «7 
200,0» заменить цифрами «13 853,6»;

16) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05» в графе 6 цифры «167 240,5» 
заменить цифрами «174 268,0», в графе 8 цифры «232 425,1» заменить цифрами «246 773,7»;

17) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01» в графе 6 цифры «53 392,8» заменить 
цифрами «60 420,3», в графе 8 цифры «123 023,4» заменить цифрами «137 372,0»;

18) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Архангельск» 208» в графе 6 цифры «145 053,6» за-
менить цифрами «215 191,3», в графе 7 цифры «240 778,2» заменить цифрами «263 878,1»;

19) в строке «Другие направления расходов 20899» в графе 6 цифры «145 053,6» заменить циф-
рами «215 191,3», в графе 7 цифры «240 778,2» заменить цифрами «263 878,1»;

20) в строке «Прочие расходы 2089900099» в графе 6 цифры «40 838,0» заменить цифрами «36 
738,0», в графе 7 цифры «42 900,6» заменить цифрами «42 800,6»;

21) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2089900099 400» в графе 6 цифры «40 838,0» заменить цифрами «36 738,0», в графе 7 цифры 
«42 900,6» заменить цифрами «42 800,6»;

22) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05» в графе 6 цифры «37 438,0» 
заменить цифрами «33 338,0», в графе 7 цифры «27 900,6» заменить цифрами «27 800,6»;

23) в строке «Благоустройство 2089900099 400 05 03» в графе 6 цифры «31 938,0» заменить цифра-
ми «27 838,0», в графе 7 цифры «27 900,6» заменить цифрами «27 800,6»;

24) в строке «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2089951590» 
в графе 6 цифры «90 000,0» заменить цифрами «150 000,0», в графе 7 цифры «168 189,8» заменить 
цифрами «188 979,7»;

25) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2089951590 400» в графе 6 цифры «90 000,0» заменить цифрами «150 000,0», в графе 7 цифры 
«168 189,8» заменить цифрами «188 979,7»;

26) в строке «Образование 2089951590 400 07» в графе 6 цифры «90 000,0» заменить цифрами «150 
000,0», в графе 7 цифры «168 189,8» заменить цифрами «188 979,7»;

27) в строке «Дошкольное образование 2089951590 400 07 01» в графе 6 цифры «90 000,0» заменить 
цифрами «150 000,0», в графе 7 цифры «168 189,8» заменить цифрами «188 979,7»;

28) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 2089970310» в графе 6 цифры «10 000,0» заменить цифрами «16 700,0», в графе 7 цифры 
«18 687,8» заменить цифрами «20 997,8»;

29) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 2089970310 400» в графе 6 цифры «10 000,0» заменить цифрами «16 700,0», в графе 7 цифры 
«18 687,8» заменить цифрами «20 997,8»;

30) в строке «Образование 2089970310 400 07» в графе 6 цифры «10 000,0» заменить цифрами «16 
700,0», в графе 7 цифры «18 687,8» заменить цифрами «20 997,8»;

31) в строке «Дошкольное образование 2089970310 400 07 01» в графе 6 цифры «10 000,0» заменить 
цифрами «16 700,0», в графе 7 цифры «18 687,8» заменить цифрами «20 997,8»;

32) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 20899S0310» в графе 6 цифры «4 215,6» заменить цифрами «11 753,3», в графе 7 цифры 
«11 000,0» заменить цифрами «11 100,0»;

33) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 20899S0310 400» в графе 6 цифры «4 215,6» заменить цифрами «11 753,3», в графе 7 цифры «11 
000,0» заменить цифрами «11 100,0»;

34) в строке «Образование 20899S0310 400 07» в графе 6 цифры «4 215,6» заменить цифрами «11 
753,3», в графе 7 цифры «11 000,0» заменить цифрами «11 100,0»;

35) в строке «Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01» в графе 6 цифры «4 215,6» заменить 
цифрами «11 753,3», в графе 7 цифры «11 000,0» заменить цифрами «11 100,0».
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официально

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

1) в графе 6 цифры «941 188,4» заменить цифрами «919 070,5», в графе 7 цифры «971 556,7» заме-
нить цифрами «970 745,3», в графе 8 цифры «968 531,9» заменить цифрами «967 720,5»;

2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальное управление муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 301» в графе 6 цифры «389 636,3» заменить цифрами «389 
215,8», в графе 7 цифры «377 329,7» заменить цифрами «376 518,3», в графе 8 цифры «378 839,8» за-
менить цифрами «378 028,4»;

3) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (му-
ниципальных органов) 30101» в графе 6 цифры «233 453,9» заменить цифрами «233 033,4», в графе 
7 цифры «230 617,9» заменить цифрами «229 806,5», в графе 8 цифры «233 075,8» заменить цифрами 
«232 264,4»;

4) в строке «Центральный аппарат 3010100004» в графе 6 цифры «216 833,1» заменить цифрами 
«216 412,6», в графе 7 цифры «213 997,1» заменить цифрами «213 185,7», в графе 8 цифры «216 455,0» 
заменить цифрами «215 643,6»;

5) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3010100004 100» в графе 6 цифры «213 923,6» 
заменить цифрами «213 503,1», в графе 7 цифры «211 087,6» заменить цифрами «210 276,2», в графе 
8 цифры «213 545,5» заменить цифрами «212 734,1»;

6) в строке «Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01» в графе 6 цифры «213 923,6» за-
менить цифрами «213 503,1», в графе 7 цифры «211 087,6» заменить цифрами «210 276,2», в графе 8 
цифры «213 545,5» заменить цифрами «212 734,1»;

7) в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 3010100004 100 01 04» в графе 6 цифры «213 923,6» заменить цифрами «213 503,1», в графе 7 
цифры «211 087,6» заменить цифрами «210 276,2», в графе 8 цифры «213 545,5» заменить цифрами 
«212 734,1»;

8) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципально-
го образования «Город Архангельск» 302» в графе 6 цифры «466 704,1» заменить цифрами «445 
006,7»;

9) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «430 705,1» заменить цифра-
ми «409 007,7»;

10) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «430 705,1» заменить цифрами «409 
007,7»;

11) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в гра-
фе 6 цифры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6»;

12) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13» в 
графе 6 цифры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6»;

13) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 
3029900099 700 13 01» в графе 6 цифры «253 330,0» заменить цифрами «231 632,6».

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

1) в графе 6 цифры «639 101,1» заменить цифрами «676 878,9», в графе 7 цифры «514 017,1» за-
менить цифрами «528 365,7»;

2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 6 цифры «639 101,1» заменить цифра-
ми «676 878,9», в графе 7 цифры «514 017,1» заменить цифрами «528 365,7»;

3) в строке «Прочие расходы 6009900099» в графе 6 цифры «110 122,6» заменить цифрами «147 
900,4», в графе 7 цифры «68 645,3» заменить цифрами «82 993,9»;

4) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6009900099 200» в графе 6 цифры «35 564,3» заменить цифрами «49 381,9», в графе 7 
цифры «17 165,3» заменить цифрами «31 513,9»;

5) в строке «Национальная экономика 6009900099 200 04» в графе 7 цифры «14 165,3» заменить 
цифрами «28 513,9»;

6) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09» в графе 7 цифры «14 
165,3» заменить цифрами «28 513,9»;

7) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05» в графе 6 цифры «21 710,0» 
заменить цифрами «35 527,6»;

8) в строке «Коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 02» в графе 6 цифры «0,0» заменить 
цифрами «13 817,6»;

9) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 6009900099 400» в графе 6 цифры «74 558,3» заменить цифрами «98 518,5»;

10) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05» в графе 6 цифры «59 298,3» 
заменить цифрами «83 258,5»;

11) в строке «Коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 02» в графе 6 цифры «200,0» заменить 
цифрами «24 160,2».

6.5. По целевой статье 99 «Иные непрограммные направления деятельности:
1)  в графе 6 цифры «176 633,5» заменить цифрами «168 263,5», в графе 7 цифры «73 760,0» заме-

нить цифрами «59 411,4», в графе 8 цифры «122 470,7» заменить цифрами «108 122,1»;
2) в строке «Другие направления расходов 99099» в графе 6 цифры «8 370,0» исключить, в графе 

7 цифры «14 348,6» исключить, в графе 8 цифры «14 348,6» исключить;
3) в строке «Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Ар-

хангельск» без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 9909900097» в графе 6 цифры «8 370,0» исключить, в гра-
фе 7 цифры «14 348,6» исключить, в графе 8 цифры «14 348,6» исключить;

4) в строке «Иные бюджетные ассигнования 9909900097 800» в графе 6 цифры «8 370,0» исклю-
чить, в графе 7 цифры «14 348,6» исключить, в графе 8 цифры «14 348,6» исключить;

5) в строке «Общегосударственные вопросы 9909900097 800 01» в графе 6 цифры «8 370,0» исклю-
чить, в графе 7 цифры «14 348,6» исключить, в графе 8 цифры «14 348,6» исключить;

6) в строке «Другие общегосударственные вопросы 9909900097 800 01 13» в графе 6 цифры «8 
370,0» исключить, в графе 7 цифры «14 348,6» исключить, в графе 8 цифры «14 348,6» исклю-
чить;

7) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «8 838 254,6» заменить цифрами «8 935 954,6», в графе 7 
цифры «8 436 309,5» заменить цифрами «8 459 409,4».

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

1) 2018 год:
а) в строке «Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального 

округа Майская горка города Архангельска» в графе 3 цифры «4 215,6» заменить цифрами «7 
653,3», в графе 4 цифры «104 215,6» заменить цифрами «107 653,3»;

б) дополнить строкой «Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском террито-
риальном округе города Архангельска» в графе 2 с цифрами «66 700,0», в графе 3 с цифрами «4 
100,0», в графе 4 с цифрами «70 800,0»;

б) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры»632 530,7» заменить цифрами «699 230,7», в графе 3 
цифры «44 901,5» заменить цифрами «52 439,2» ,в графе 4 цифры «677 432,2» заменить цифрами 
«751 669,9».

2) 2019 год:
а) в строке «Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального 

округа Майская горка города Архангельска» в графе 2 цифры «186 877,6» заменить цифрами 
«122 650,7», в графе 4 цифры «197 877,6» заменить цифрами «133 650,7»;

б) дополнить строкой «Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территори-
альном округе города Архангельска» в графе 2 с цифрами «87 326,8», в графе 3 с цифрами «100,0», 
в графе 4 с цифрами «87 426,8»;

в) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры»532 661,9» заменить цифрами «555 761,8», в графе 3 цифры 
«110 587,5» заменить цифрами «110 687,5», в графе 4 цифры «643 249,4» заменить цифрами «666 
449,3».

8. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«ПрИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 14.12.2017 № 606

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

1. Муниципальные гарантии муниципального образования
«Город Архангельск» на 2018 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году

№ п/п Направ-
ление                    
(цель 

гарантиро-
вания)

Наименова-
ние принци-

пала

Общий 
объем 
предо-
ставля-
емых 
гаран-

тий, тыс. 
руб.

Нали-
чие 

права 
регресс-

ного 
требо-
вания

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворе-
нию регрессных 

требований 
гаранта 

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 
муниципального 

образования "Город 
Архангельск"

1 2 3 4 5 6 7
- - - 0,0 - - -
ВСЕГО - - 0,0 - - -

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

Исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Город Архан-

гельск"

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий 

муниципального
 образования "Город Архангельск"        

 по возможным гарантийным случаям, 
тыс. руб.

1 2
За счет источников финансирования дефи-
цита городского бюджета 0,0
За счет расходов городского бюджета 0,0
ВСЕГО 0,0

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

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

№ п/п Направ-
ление                    
(цель 

гаранти-
рования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий объем 
предоставляе-

мых гаран-
тий, тыс. руб.

Наличие 
права ре-
грессного 
требова-

ния

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных тре-
бований гаранта 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий муни-
ципального об-

разования "Город 
Архангельск"

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

 - - 0,0 0,0 - - -

ВСЕГО -  - 0,0 0,0  - -  -

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

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

Исполнение муниципальных гарантий муници-
пального образования "Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение муниципальных гарантий муници-

пального образования "Город Архангельск"  
по возможным гарантийным случаям, тыс. 

руб.
2019 год 2020 год

1 2 3
За счет источников финансирования дефицита 
городского бюджета 0,0 0,0
За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0
ВСЕГО 0,0 0,0

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  685  

О внесении дополнений и изменений в Положение о департаменте
 городского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» и Положение о департаменте транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утверждённое решением Архангельской городской 
Думы от 17.02.2016  № 312  (с изменениями), следующие дополнения и изменение:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Обеспечение капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муни-

ципального образования «Город Архангельск» в пределах своей компетенции.»;
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официально

2) в пункте 3:
а) дополнить подпунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Обеспечивает осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Город Архангельск» в части приобретения жилых 
помещений, за исключением приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения.»;

б) подпункты 3.7-3.60 считать соответственно подпунктами 3.8-3.61.
2. Внести изменение в Положение о департаменте транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
дённое решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 (с изменениями), исклю-
чив в подпункте 3.4 пункта 3 слова «для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения».

3. Решение вступает в действие с 01 сентября 2018 года.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  686  

О протесте заместителя прокурора города Архангельска на решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 27.05.2003 № 174

«Об утверждении Положения о порядке эксплуатации и содержания 
общественных кладбищ на территории муниципального образования 

«Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюдательном) 
совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского

 (наблюдательного) совета»

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска   от 11.05.2018 № 7-08-2018 
на решение Архангельского городского Совета депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утверждении 
Положения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюдатель-
ном) совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) со-
вета», в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Архангельска       от 11.05.2018 № 7-08-

2018 на решение Архангельского городского Совета депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утвержде-
нии Положения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюда-
тельном) совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) 
совета». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном об-
разовании «Город Архангельск».

3. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 решения Архангельского городского Совета депутатов от 27.05.2003  № 174  «Об  

утверждении  Положения  о  порядке  эксплуатации  и содержания общественных кладбищ на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», Положения о попечительском 
(наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюда-
тельного) совета»;

решение Архангельской городской Думы от 09.02.2011 № 228 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утвержде-
нии Положения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюда-
тельном) совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) 
совета», Положение о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск», Положение о попечительском (наблю-
дательном) совете по вопросам похоронного дела и в состав попечительского (наблюдательно-
го) совета по вопросам похоронного дела в городе Архангельске»;

пункт 3 решения Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 487 «О внесении изменений 
в решение Архангельского городского Совета депутатов от 28.03.2000 № 47 «Об утверждении По-
ложения о мемориалах и воинских захоронениях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Положение о мемориалах и воинских захоронениях, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», и в состав 
попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Архангель-
ске».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Утверждено
решением Архангельской

городской Думы
от 20.06.2018 № 686

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГрЕбЕНИИ И ПОХОрОННОМ ДЕЛЕ  
В МУНИцИПАЛЬНОМ ОбрАЗОВАНИИ «ГОрОД АрХАНГЕЛЬСК»

1. Общие положения

1.1.  Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании «Город Ар-
хангельск» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и определяет осно-
вы организации похоронного дела на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».

1.2. Основными принципами в сфере погребения и похоронного дела в муниципальном об-
разовании «Город Архангельск» являются:

1) гарантии достойного отношения к местам погребения умерших, а также погребение  тела 
(останков) или праха умершего с учётом его волеизъявления, выраженного лицом при жизни, 
и пожелания родственников;

2) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и экологической 
безопасности при размещении и содержании объектов похоронного назначения; 

3) сохранение и обеспечение соблюдения историко-культурных традиций, гражданской и ре-
лигиозной культуры погребения;

4) обеспечение равной доступности и равного качества ритуальных услуг по погребению для 
населения, комплексность предоставления ритуальных услуг;

5) равный доступ организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
по погребению, на рынок услуг по погребению;

6) рациональное использование земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов похоронного назначения;

7) внедрение современных технологий в сфере похоронного дела и обеспечение единства учё-
та мест захоронений.

1.3. Понятия, используемые в Положении, применяются в значении, определённом законода-
тельством Российской Федерации.

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Архангельск» в сфере погребения и похоронного дела

2.1. К вопросам местного значения муниципального образования «Город Архангельск» отно-
сятся организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

2.2. В ведении муниципального образования «Город Архангельск» находятся общественные 
кладбища, а также могут находиться          вероисповедальные кладбища, воинские кладбища, 
военные мемориальные кладбища, воинские захоронения в братских и индивидуальных моги-
лах на общих кладбищах и вне кладбищ; стены скорби для захоронения урн с прахом умерших 
и крематории.

2.3. Архангельская городская Дума осуществляет полномочия в сфере похоронного дела, от-
несённые к её компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ар-
хангельской области. 

2.4. Администрация муниципального образования «Город Архангельск»:
1) организует похоронное дело в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
2) принимает решение о создании и переносе мест погребения;
3) определяет в установленном порядке требования к качеству и стоимости услуг по погре-

бению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, по согла-
сованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти 
Архангельской области;

4) принимает решение о предоставлении участка земли для погребения тела (останков) или 
праха умершего, обеспечивает предоставление бесплатно участка земли для погребения тела 
(останков) или праха умершего, определяет размер предоставляемого для погребения участка 
земли;

5) принимает решение о создании на территории муниципальных общественных кладбищ 
кварталов (участков) семейных (родовых) захоронений, воинских участков, участков для захо-
ронения урн с прахом, участков для захоронения умерших, личность которых не установлена, 
и умерших, не имеющих лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;

6) оказывает в пределах своей компетенции содействие лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего в случае его смерти в ином населённом пункте или на тер-
ритории иностранного государства и оплатить связанные с погребением расходы, в получении 
в установленные законодательством Российской Федерации сроки справки о смерти, разреше-
ния на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая докумен-
ты на пересечение государственных границ;

7) принимает решение о приостановлении или прекращении деятельности на месте погребе-
ния при нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения;

8) принимает меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного 
воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека;

9) организует перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентра-
ционных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий обследование местно-
сти в целях выявления возможных неизвестных захоронений;

10) принимает решение об обозначении и регистрации места захоронения при обнаружении 
старых военных и ранее неизвестных захоронений, а также об организации в необходимых слу-
чаях перезахоронения останков погибших;

11) устанавливает правила содержания мест погребения, а также правила эксплуатации и 
содержания общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», являющиеся обязательными для исполнения физическими лицами, организаци-
ями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на этих объектах;

12) организует деятельность кладбищ муниципального образования «Город Архангельск»;
13) принимает решение о создании специализированной службы по вопросам похоронного 

дела и определяет порядок её деятельности;
14)  осуществляет контроль за деятельностью специализированной службы;
15) принимает решения об установлении тарифов на оказываемые услуги (работы) муници-

пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, занятых в сфере похоронно-
го обслуживания; 

16) принимает решение о создании, определяет состав, порядок формирования и полномочия 
попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела;

17) осуществляет регистрацию, перерегистрацию захоронений, перезахоронений и эксгума-
ций, произведённых на территории муниципальных кладбищ;

18) определяет порядок и осуществляет инвентаризацию захоронений на кладбищах муници-
пального образования «Город Архангельск»;

 19)  определяет порядок выявления фактов ненадлежащего ухода за могилами, факты осу-
ществления незаконных захоронений;

 20) осуществляет оформление и выдачу документов, необходимых для погребения умерших 
на муниципальных кладбищах;

21) принимает решение о создании администрации городских кладбищ и определяет поря-
док её деятельности;

 22) организует размещение заказов на право заключения договоров по содержанию мест за-
хоронения;

 23) обеспечивает контроль за соблюдением условий договоров по содержанию мест захоро-
нения;

24) разрабатывает и издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам по-
гребения и похоронного дела;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

3.1. Специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализирован-
ная служба) является организация, создаваемая Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся специализирован-
ными службами, вправе осуществлять деятельность по оказанию ритуальных услуг и услуг по 
погребению.

Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в деятельности по 
предоставлению гражданам услуг по погребению и ритуальных услуг.

3.2. Специализированная служба:
1) оказывает услуги по погребению, указанные в предусмотренном законодательством га-

рантированном перечне;
2) осуществляет погребение умерших при отсутствии у них супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение;

3) осуществляет погребение умерших, личность которых не установлена органами внутрен-
них дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки;

4) формирует и обеспечивает сохранность документов по приёму и исполнению заказов на 
оказание гарантированного перечня услуг по погребению;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3.3. Специализированная служба по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, может предоставлять на платной основе услуги сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, а также оказывать за плату услуги из гарантированного 
перечня в случаях, установленных законодательством, при установлении тарифов на оказы-
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ваемые услуги (работы) Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели по желанию лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, могут предоставлять на платной основе 
услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению, а также оказывать за плату ус-
луги из гарантированного перечня в случаях, установленных законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Действия (бездействие) органов местного самоуправления, специализированной служ-
бы, иных участников правоотношений в сфере похоронного дела могут быть обжалованы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за правонарушения в сфере погребения и похоронного дела устанавли-
вается законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  688  

Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
 градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), на основании Устава муниципального образования «Город Архангельск» Архангель-
ская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

УТВЕрЖДЕНО
решением Архангельской 

городской Думы 
от 20.06.2018 № 688

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по проектам генерального плана, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории,  проекту правил благо-
устройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.4. Публичные слушания проводятся по проектам генерального плана, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам правил благоустройства территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов.

1.5. Общественные обсуждения проводятся по проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с подготовкой 
проектов документов, а также в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения 
вопросов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.2. Общественные обсуждения по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, назначаются распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск».

2.3. Общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
назначаются решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Архангельск».

2.4. Публичные слушания назначаются постановлением Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск». 

2.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспо-
зиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 

опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном сайте не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Оповещение о на-
чале общественных обсуждений составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. Оповещение о начале публичных слушаний составляется по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению. 

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распростра-
няется на информационных стендах, оборудованных в здании Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск». 

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно со-
держать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,  сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта,  днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.10. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информа-
цию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале 
публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

2.11. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, должны быть максимально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны.

2.12. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных об-

суждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников общественных обсуждений или публичных слушаний, территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.13. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается пере-
чень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

2.14. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний органи-
затор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заклю-
чения о результатах общественных обсуждений (по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Положению) или публичных слушаний (по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Положению).

2.15. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний ука-
зываются:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение та-
ких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.16. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний под-
лежит опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном сай-
те.

2.17. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний

3.1. Организатором общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоя-
щего Положения, и публичных слушаний по проектам генерального плана, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, является Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск».

3.2. Организатором публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный документ, 
является уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

3.3. Организатор общественных обсуждений и публичных слушаний:
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официально

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

3) обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

4) проводит анализ документов, представленных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

5) определяет представителя организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, ответственного за консультирование посетителей экспозиции;

6) определяет график консультирования посетителей экспозиции;
7) принимает предложения и замечания от участников общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний;
8) определяет перечень представителей органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Архангельск», разработчиков градостроительной документации, экспер-
тов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний 
(докладчиков);

9) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на публичных слуша-
ниях;

10) подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

11) организует подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

12) подготавливает рекомендации целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и заме-
чаний;

13) обеспечивает хранение заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и  документов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в течение срока, установленного законодательством.

4. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,

 а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях

4.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета общественных об-
суждений или публичных слушаний в течение всего периода размещения в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2.5 и подпунктом 2 пункта 2.6 настоящего Положения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

4.2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется консультирование посетителей экспозиции, распространение ин-
формационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

4.3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организа-
тора общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.4. График консультирования посетителей экспозиции определяется решением организато-
ра общественных обсуждений или публичных слушаний и подлежит включению в оповещение 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

5.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей муници-
пального образования «Город Архангельск» о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений не может быть:

1) менее одного месяца и более трех месяцев по проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий;

2) более одного месяца по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

3) более одного месяца по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

5.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть:

1) менее одного месяца и более трех месяцев по проекту генерального плана муниципально-
го образования «Город Архангельск», проектам внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

2) менее двух и не более четырех месяцев по проекту правил землепользования и застройки;
3) более одного месяца по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны;

4) менее одного месяца и более трех месяцев по проектам правил благоустройства террито-
рии.

6. Права и обязанности участников общественных 
обсуждений и публичных слушаний

6.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам ге-
нерального плана, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

6.2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так-
же правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов.

6.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных об-
суждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

6.4. Не требуется представление указанных в пункте 6.3 настоящего Положения документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 
этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения, может ис-
пользоваться единая система идентификации и аутентификации.

6.5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.6. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.5 и подпунктом 2 пункта 2.6 
настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положе-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

6.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положе-
ния, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 6.7 настоящего Положения.

6.9. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и за-
мечания.

7. Официальный сайт и информационная система органов местного
 самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»

7.1 Официальным сайтом является официальный информационный интернет-портал муни-
ципального образования «Город Архангельск» с доменным именем http://www.arhcity.ru. 

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по 
проекту ________________________________________________________ 

                          (информация о проекте, подлежащем рассмотрению
                                                  на общественных обсуждениях)
Общественные обсуждения проводятся с «__»_______ 20__ по «__»______20__. 
Проект и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие ___

___________________________________________________________
                                (перечень информационных материалов)
представлены:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Го-
род Архангельск»: http://www.arhcity.ru/.

Адрес прямой ссылки: ____________________________.
2. На экспозиции по адресу _______________________.    
Экспозиция открыта с ______________________ по ______________________. 
                                                 (дата открытия)                          (дата закрытия)
Часы работы экспозиции с __________________ до _____________________. 
                                                             (дата, время)                          (дата, время)
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся ответ-

ственным лицом согласно следующему графику __________________________ 
                                                                                                        (кабинет, дата, время )
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений име-

ют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город 

Архангельск»;
- письменно в адрес организатора публичных слушаний; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором публичных слушаний является ____________________________
                                                                                                (наименование организатора)
Контактные данные организатора ______________________________________
 

                                                                                                      Приложение № 2
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Оповещение о начале публичных слушаний

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит  публичные 
слушания по проекту __________________________________________.

                                                          (наименование проекта)
Проект и информационные материалы по проекту, включающие 
______________________________________________________________________,
                 (перечень информационных материалов) 
размещены на официальном информационном интернет-портале муниципального образова-

ния «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/.
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Адрес прямой ссылки: ______________________________________________.
Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний также представлены 

на экспозиции проекта по адресу:________________________________.
Экспозиция открыта с ____________________ по ________________________.
                                         (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции) 
Режим  работы экспозиции: __________________________________________.
                                                                                   (дни недели, время) 
Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводятся ответ-

ственным лицом согласно следующему графику: _______________
                                                                                                   (дата, время)
по адресу:________________________________.
Собрание участников публичных слушаний состоится _____________________ 
                                                                                                                             (дата, время)
по адресу:________________________________.
Время начала регистрации участников __________________________________.
                                                                      (не менее чем за 30 минут до начала собрания)
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
- посредством официального сайта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является _________________________.
                                                                                                            (наименование)
Контактные данные организатора: ___________________________________
                                                                        (почтовый и электронный адреса, телефон)

Приложение № 3
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Протокол общественных обсуждений

проекта___________________________________________________________________ 
                             (информация о проекте, подлежащем 
                   рассмотрению на общественных обсуждениях)

Место проведения: _______________________________________
Дата проведения:  ________________________________________
Время проведения:________________________________________

Организатор общественных обсуждений:______________________________________
Председатель  общественных обсуждений:_____________________________________
Секретарь общественных обсуждений:________________________________________

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Архангельск» в соответствии с заявлением __________, протоколом от 
______________проведены общественные обсуждения  по проекту:

 ______________________________________________________________ 
         (информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
                     на общественных обсуждениях)
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в _______________________ 

«___»_________________20 г. № _________; размещено на официальном информационном ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/ 
«___»_____________20____ г.

Общественные обсуждения проводились с «___»__________ 20___ по «___»_______20__. 
Проект и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-

щие______________________________________________________________
                             (перечень информационных материалов)
были представлены:
- на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»: http://www.arhcity.ru/.
Адрес прямой ссылки: _____________________
- экспозиции проекта проходили по адресу _____________________________,    
с ______________ по _______________. 
 (дата открытия)        (дата закрытия)
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводились в 

__________________________с _____________
                                                  (дата, время)

Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта, были поданы в ходе обще-
ственного обсуждения в адрес организатора общественного обсуждения посредством:

 - официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город 
Архангельск» ________________________; 

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений с ______________ по 
__________________ по адресу: _____________________; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, с ______________ по __________________ в рабочие дни с 
________ часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу: _____________________.

Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения, ___________________
_______________________________________________________

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и пред-
ложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения:

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Инициатор Содержание предложения (замечания)

;;;

2) от иных участников общественных обсуждений:

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Инициатор Содержание предложения (замечания)

 
Приложение: перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта____________

Председатель______________________ (Ф.И.О.)   
Секретарь _____________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Протокол публичных слушаний
по обсуждению проекта _________________________________

                                               (наименование проекта)

Место проведения: _______________________________________
Дата проведения:  ________________________________________
Время проведения:________________________________________

Организатор публичных слушаний: _____________________________________
Председатель  публичных слушаний:____________________________________
Секретарь публичных слушаний:_______________________________________

Присутствовали:______________________________________________________

Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» проведены публичные 
слушания в соответствии с ______________ Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск»  от _________  № ___ по проекту:

____________________________________________________________. 
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
___________________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Архангельск – город 

воинской славы» от «___»___________20____ г. № _________; размещено на официальном инфор-
мационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.
arhcity.ru/ «___»_________20____ г.

Экспозиция проекта проходила по адресу: __________________________ с _________ по __________. 
Консультирование посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводилось от-

ветственным лицом согласно следующему графику: _________________
                                                                                                                (дата, время)
по адресу: ________________________________.
В период с _________ по __________ принимались предложения и замечания участников пу-

бличных слушаний по обсуждаемому проекту:
- посредством официального информационного интернет-портала муниципального образо-

вания «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/;
- письменно или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- письменно в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
В период  проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предло-

жения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания:

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
Инициатор Содержание предложения (замечания)

2) от иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
Инициатор Содержание предложения (замечания)

Приложение: перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта _________

Председатель публичных слушаний     _________________ (Ф.И.О.)    
 

Секретарь публичных слушаний                 _________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Заключение о результатах общественных обсуждений

«____»_____________20___ г.

Общественные обсуждения проводились по проекту___________________
_____ ____________________________________________________________________ 
            (информация о проекте, подлежащем рассмотрению
                              на общественных обсуждениях)

проводились с «___»_____________ 20___ по «___»_______20__. 
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В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту 
____________________________________________________________________
                                (наименование проекта)
____________________________________________________________________
                                   (наименование организатора)
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 

по указанному проекту:
1) участниками общественных обсуждений, постоянно проживающими на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения:

№ п/п Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

2) иными участниками общественных обсуждений:

№ п/п Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

Выводы по результатам общественных обсуждений:  
рекомендовать предоставить разрешение/ отказать в предоставлении разрешения по проек-

ту __________________________________________________ 
                     (информация о рассмотренном проекте)

Председатель (заместитель председателя) комиссии________     (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Заключение о результатах публичных слушаний

«____»__________20___ г.

Публичные слушания по проекту ___________________________________
                                                                                   (наименование проекта)
состоялись «___»___________20___ г. по адресу: __________________________.
В публичных слушаниях приняло участие __________ человек. 
На основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта _____________________

_______________________________________________
                                                               (наименование проекта)
____________________________________________________________________
                                                               (наименование организатора)
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 

по указанному проекту:
1) участниками публичных слушаний, постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания:

№ п/п Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

2) иными участниками публичных слушаний:

№ п/п Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:  
__________________________________________________________________________

Председатель комиссии                 ___________________              (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Организатору общественных 
обсуждений (публичных слушаний)

__________________

Предложения и (или) замечания по проекту
 _______________________________________________________________________________

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения 

Место жительства (регистрации) – для физических 
лиц

Наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц

Место работы

Правоустанавливающие документы (заполняется 
правообладателями земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений) в соответствии с п.3 и п.4 Положения
Предложения, замечания

Подпись, дата

Приложение № 8
к Положению об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
 образования «Город Архангельск»

Перечень участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта

 
№ 

п/п
Ф.И.О (при наличии), дата рож-
дения, адрес места жительства 

(регистрации)
(для физических лиц)

Наименование, основной госу-
дарственный регистрационный 

номер, место нахождения и 
адрес

(для юридических лиц с прило-
жением документов, подтверж-

дающих такие сведения)

Сведения о земельных участ-
ках, объектах капитального 
строительства, помещениях, 
являющихся частью указан-
ных объектов капитального 

строительства, из ЕГРН
(для участников публичных 

слушаний, являющихся право-
обладателями соответству-

ющих земельных участков и 
(или) расположенных на них 

объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений

Иные документы, уста-
навливающие или удо-

стоверяющие права

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  689  

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях  
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с частью 4 статьи 16 Устава муниципального образования «Город Архан-
гельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в Положение о публичных слушаниях на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденное решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями), изложив раздел 7 в следующей 
редакции:

«7. Особенности организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам, 

связанным с градостроительной деятельностью

7.1. Организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам, связанным с градостроительной деятельностью, следует осуществлять в соответствии с По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  690  

О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава 
муниципального образования «Город Архангельск», с учетом результатов публичных слуша-
ний и в целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории муници-
пального образования «Город Архангельск», обеспечения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с из-
менениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генераль-

ного плана, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам генерального плана муниципального образования «Город Архан-
гельск», проектам правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск», проектам планировки территории муниципального образования «Город 
Архангельск», проектам межевания территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее в настоящей 
статье - проекты) в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск» 
и нормативным правовым актом Архангельской городской Думы и с учетом положений Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам уста-
навливается Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативным правовым 
актом Архангельской городской Думы.»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Все объекты капитального строительства и объекты, не являющиеся таковыми, независи-

мо от их вида использования и функционального назначения должны быть обеспечены расчёт-
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ным количеством машино-мест согласно техническим регламентам, строительным нормам и 
местным нормативам градостроительного проектирования.»;

3) в пункте 11 статьи 41:
а) в таблице «Основные виды разрешенного использования» исключить строку: 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учётом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв.м

4.3

;

б) раздел «Условно разрешенные виды использования» изложить в следующей редакции:
«Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида раз-
решённого использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешённого
 использования земельного 

участка

Код

1 2 3
Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учётом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв.м

4.3

";

в) абзац пятый исключить, абзацы шестой – одиннадцатый считать соответственно абзаца-
ми пятым - десятым;

4) в таблицах «Основные виды разрешенного использования» пунктов 5, 6 и 7 статьи 42 ис-
ключить строку:

Объекты торговли размещение объектов капитального строительства 
общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров и (или) оказание услуг

4.2

;

5) наименование статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Зона индивидуальных жилых домов с приусадебными участками»;
6) таблицу «Условно разрешенные виды использования» пункта 3 статьи 45 дополнить стро-

кой в следующей редакции:

" Гостиничное обслу-
живание

размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в нём

4.7

";

7) таблицу «Условно разрешенные виды использования» пункта 3 статьи 46 дополнить стро-
кой в следующей редакции:

" Религиозное исполь-
зование

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и ре-
лигиозной образовательной деятельности (монасты-
ри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7

";

8) в таблице «Условно разрешенные виды использования» пункта 4 статьи 58 исключить стро-
ку:

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная 
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

8.3

;

9) таблицу «Условно разрешенные виды использования» пункта 4 статьи 58 дополнить стро-
кой в следующей редакции:

" Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

размещение объектов капитального строительства 
общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров и (или) оказание услуг

4.2

";

10) таблицу «Условно разрешенные виды использования» пункта 6 статьи 58 дополнить стро-
кой в следующей редакции:

" Спорт размещение спортивно-оздоровительных сооруже-
ний закрытого типа

5.1
";

11) на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» (приложение № 1 к решению Архангельской городской Думы от 29.11.2017 № 
595):

а) изменить границы территориальных зон П-6 и ЗНС-1 согласно приложению № 1;
б) изменить границы территориальных зон ВТ-2 и Ж-8-2 согласно приложению № 2;
в) слова «СН-2-2» и «Р-1-1» заменить соответственно словами «СН-2» и «РЛ-1»;
г) изменить наименование территориальной зоны с «ДО-11» на «ДО-10» согласно приложению №3;
д) изменить границы территориальных зон П-5 и П-6 согласно приложению №4;
е) изменить границы территориальных зон Ж-1, П-3 и П-4 согласно приложению №5;
ж) изменить границы территориальных зон П-3 и ЗНС-1 согласно приложению №6;
и) изменить границы территориальных зон ВТ-2 и Ж-7 согласно приложению №7;
12) карту границ с особыми условиями использования территории муниципального образо-

вания «Город Архангельск» по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйствен-
ной деятельности (приложение № 2 к решению Архангельской городской Думы от 29.11.2017 № 
595) дополнить:

а) границами санитарно-защитной зоны и зоны ограничения использования территории по 
электромагнитному фактору согласно приложениям № 8 и № 9;

б) границами охранной зоны воздушных линий электропередачи согласно приложению № 10;
13) на карте границ с особыми условиями использования территории муниципального обра-

зования «Город Архангельск» по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйствен-
ной деятельности (приложение № 2 к решению Архангельской городской Думы от 29.11.2017 № 
595) изменить границы санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов 
согласно приложениям № 11 и № 12.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение № 1
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:2000

Приложение № 2
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:2000

Приложение № 3
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:2000
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Приложение № 4
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:2000

Приложение № 5
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:4000

Приложение № 6
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:8000

Приложение № 7
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:4000

Приложение № 8
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:8000

Приложение № 9
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:8000

Приложение № 10
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:32000

Приложение № 11
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

М 1:2000

Приложение № 12
к решению Архангельской 

городской Думы
от 20.06.2018 № 690

 

М 1:8000                                 
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АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  691

Об установке памятника, 
посвящённого детям войны

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

1. Разрешить установку памятника, посвящённого детям войны, на пересечении проспек-
та Троицкого и улицы Карла Маркса (напротив здания по проспекту Троицкому, 106).

2. Утвердить следующие тексты надписей на памятнике:
на левой стороне постамента: «ДЕТЯМ ВОЙНЫ», 
на правой - «УСТАНОВЛЕН РОССИЙСКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»;
на левой стороне стелы:  
«Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, 
но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.

Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделённые войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной...
                                      О детях войны.
                                      Валентина Салий»,

на правой - «А мы не станем памяти перечить
                   и вспомним дни далёкие, 
                                                          когда
                   упала нам на слабенькие плечи
                   огромная
                   недетская беда.

Была земля и жёсткой, и метельной.
Была судьба 
                  у всех людей одна.
Для нас и детства не было отдельно,
а были вместе – 
детство и война.
                         …
Тревожные сквозные дни и ночи
запомнятся навек
                          тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень,
мы тоже победили
в той войне...
                               Дети войны. 
                      Роберт Рождественский».

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  692

Об установке  мемориальных досок на фасадах 
зданий образовательных учреждений,
где учились Герои Советского Союза, 

получившие звание за подвиги, совершенные 
в период Великой Отечественной войны.

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

1. Разрешить установку мемориальных досок на фасадах зданий образовательных уч-
реждений (школ) на территории муниципального образования «Город Архангельск», где 
учились Герои Советского Союза, получившие звание за подвиги, совершенные в период 
Великой Отечественной войны.

2. Утвердить следующие тексты на мемориальных досках:
1) на мемориальной доске Бурову Г. П. на фасаде здания МБОУ СШ № 49:

«Здесь учился Герой Советского Союза 
старшина 2-й статьи 

БУРОВ ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ»;

2) на мемориальной доске Галушину П. И. на фасаде здания МБОУ СШ № 2 имени В.Ф. 
Филиппова: 

«Здесь учился Герой Советского Союза 
гвардии рядовой 

ГАЛУШИН ПЁТР ИВАНОВИЧ»;

3) на мемориальной доске Дядицыну Д. С. на фасаде здания МБОУ СШ  № 82: 

«Здесь учился Герой Советского Союза 
гвардии капитан 

ДЯДИЦЫН ДАНИИЛ СТЕПАНОВИЧ»;

4) на мемориальной доске Котцову А.В. на фасаде здания МБОУ СШ № 55 имени А. И. 
Анощенкова: 

«Здесь учился Герой Советского Союза 
полковник 

КОТЦОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ»;
 
5) на мемориальной доске Пономареву Д.Г. на фасаде здания ГБОУ  АО «Соломбальская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»: 

«Здесь учился Герой Советского Союза 
капитан 1 ранга 

ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ»;
 
6) на мемориальной доске Попову А.С. на фасаде ГБОУ АО «Соломбальская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»:

«Здесь учился Герой Советского Союза 
полковник 

ПОПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ»;

7) на  мемориальной  доске  Сироткину Ю. И.  на  фасаде  здания  МБОУ  СШ  №  34:  

«Здесь   учился  Герой   Советского  Союза   
гвардии  старший  лейтенант 

СИРОТКИН  ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ»;

8) на    мемориальной    доске   Усову   П.  В.   на  фасаде   МБОУ «Эколого-биологический    
лицей    имени    академика   Н. П.   Лаверова»:    

«Здесь  учился Герой  Советского  Союза  
cтарший  лейтенант 

УСОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ”.

Председатель городской Думы    В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  693  

О внесении изменений и дополнения 
в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства

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

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

1. В позиции «Ломоносовский территориальный округ» :
а) исключить подпункт 20;
б) подпункты 21-39 считать соответственно подпунктами 20-38.

2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 6, 33, 70;
б) подпункты 7-32 считать соответственно подпунктами 6-31, подпункты 34-69 считать со-

ответственно подпунктами 32-67, а подпункты 71-81 считать соответственно подпунктами 
68-78.

3. В позиции «Территориальный округ Майская горка»:
а) исключить подпункты 9, 10;
б) подпункты 11-17 считать соответственно подпунктами 9-15.

4. В позиции «Территориальный округ Варавино-Фактория»:
а)  дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

" 2. Нежилое помещение 
первого этажа 
№ 5-Н (кадастровый но-
мер 29:22:071110:717) 

пр. Ленинград-
ский

335 1 18,7

";
                                                                                                                            
б) подпункты 2-4 считать соответственно подпунктами 3-5.

5. В позиции «Исакогорский территориальный округ» подпункт 4 изложить в следующей 
редакции:

" 4. Нежилое здание гара-
жа (кадастровый номер 
29:22:080505:140)

ул. Дежневцев 14 1 89,0

".
                                                                                                                    
6. В позиции «Маймаксанский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 10, 11, 12, 14;
б) подпункт 13 считать подпунктом 10, подпункты 15-30 считать соответственно   подпун-

ктами 11-26.

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

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш
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АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  697  

О протесте первого заместителя прокурора города Архангельска
на решение Архангельского городского Совета депутатов 

от 26.05.1998 № 224 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
торгов по продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных

 под застройку земельных участков или права их аренды»

Рассмотрев протест первого заместителя прокурора города Архангельска от 17.05.2018 № 
7-08-2018 на решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.1998 № 224 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения торгов по продаже гражданам и юриди-
ческим лицам предназначенных под застройку земельных участков или права их аренды»                
(с изменениями), в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

1. Удовлетворить протест первого заместителя прокурора города Архангельска на ре-
шение Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.1998 № 224 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения торгов по продаже гражданам и юридическим лицам 
предназначенных под застройку земельных участков или права их аренды».

2. Администрации муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и вы-
нести на рассмотрение Архангельской городской Думы проект решения Архангельской 
городской Думы о внесении изменений в решение Архангельского городского Совета де-
путатов от 26.05.1998 № 224 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов по 
продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку земельных 
участков или права их аренды».

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  698  

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

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии  Соломбальского территори-
ального округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 12.12.2013 № 68 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

"Шевелев
Павел Валерьевич

- глава администрации Соломбальского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", председатель административной комиссии;

Попов
Дмитрий Викторович

- заместитель главы администрации Соломбальского территори-
ального округа - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", заместитель председателя 
административной комиссии;

Синкевич
Анна Сергеевна

- ответственный секретарь административной комиссии админи-
страции Соломбальского территориального округа;

Цветков
Сергей Андреевич

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

Соловарова
Виталина Анатольевна

- специалист (секретарь) администрации Соломбальского террито-
риального округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

Черткова
Татьяна Васильевна

- главный специалист администрации Соломбальского террито-
риального округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

Сазонов
Иван Николаевич

- заместитель начальника отдела полиции- начальник отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 5  Управления МВД Рос-
сии по г. Архангельску (по согласованию).".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  699  

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

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии  Северного территориального 
округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 
12.12.2013 № 69 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

"Шукюров
Гидаят Гусейнович

- заместитель главы администрации Северного территориального 
округа - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", председатель административной комиссии;

Корельская
Наталья Николаевна

- начальник отдела по Северному территориальному округу управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства  Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", замести-
тель председателя административной комиссии;

Алехина
Наталья Геннадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии админи-
страции Северного территориального округа;

Смирнова
Антонина Васильевна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Северного территориально-
го округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"; 

Буракова
Елена Анатольевна

- ведущий специалист отдела по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства  
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";

Мигунова
Елена Сергеевна

- ведущий специалист отдела по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства  
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";

Алферова
Любовь
 Александровна

- специалист администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".".

Председатель городской Думы    В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г.  № 700   

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

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии Ломоносовского территори-
ального округа города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 12.12.2013 № 67 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

" Пономарева 
Вера Яковлевна

- глава администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", председатель административной комиссии;

Мартюшин 
Кирилл Сергеевич

- специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Ломоносовского  
территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", заместитель председателя 
административной комиссии;

Садовая
Ольга Борисовна

- ответственный секретарь административной комиссии адми-
нистрации Ломоносовского округа;

Елагина
Юлия Игоревна

- ведущий специалист администрации Ломоносовского террито-
риального округа Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" ;

Шухова
Анастасия Николаевна

- ведущий специалист отдела по Ломоносовскому  территори-
альному округу управления по вопросам семьи, опеки и  по-
печительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

Нестерова
Наталья Анатольевна

- специалист администрации Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

Харитонов
Иван Николаевич

- заместитель начальника отдела полиции № 3 (по охране обще-
ственного порядка) Управления МВД России по городу Архан-
гельску" (по согласованию).".

Председатель городской Думы   В.В. Сырова

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. № 701

О внесении изменений в приложение № 3 к решению Архангельской 
городской Думы от 13.12.2012 № 524 «Об утверждении перечней 

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

об административных правонарушениях»
 
Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в приложение № 3 «Перечень должностных лиц Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля» 
к решению Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524  «Об утверждении перечней 
должностных лиц Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изме-
нениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение 

«Утвержден 
решением Архангельской

 городской Думы
от 13.12.2012 № 524

Перечень 
должностных лиц Администрации муниципального образования 

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

российской федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля
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№
п/п

Должностные лица, замещающие следующие должности 
муниципальной службы

Статьи Кодекса
Российской Федерации
об административных 

правонарушениях
1. - Глава администрации территориального округа Адми-

нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"; 
- заместитель главы администрации территориального 
округа Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства;
- главный и ведущий специалисты отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства  администрации 
территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- начальник   отдела  коммунального хозяйства управления 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск";
 - главный и ведущий специалисты отдела коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

6.3, 6.4, 7.7, 7.14, 7.14.2, 7.17, 
7.22, 8.1, 8.2, ч. 1, 3 и 4        ст. 
8.8, 8.14, 8.15, ч. 1 и 3     ст. 
12.19; ч. 1 ст. 14.3; 14.37, ч. 1 
ст. 19.4; 19.4.1; ч. 20      ст. 19.5; 
19.6; 19.7

2. - Начальник управления муниципального жилищного кон-
троля Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";
- заместитель начальника управления муниципального 
жилищного контроля Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты управления муници-
пального жилищного контроля Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

ч. 1 ст. 6.24 (в части курения 
табака в лифтах и помеще-
ниях общего пользования 
многоквартирных домов),   
ст. 6.4; 7.7 (в части, касаю-
щейся повреждения объек-
тов и систем водоснабжения, 
водоотведения, устройств и 
установок водохозяйствен-
ного назначения), 7.17; 7.19 
(в части, касающейся само-
вольного подключения к 
энергетическим сетям или 
самовольного (безучетного) 
использования электриче-
ской, тепловой энергии и 
газа), 7.20; 7.21; 7.22; 7.23; 8.2; 
ч. 1 ст. 19.4; 19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; 
19.6; 19.7

3. - Заместитель начальника управления транспорта, до-
рог и мостов департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" - начальник 
отдела содержания дорог и безопасности дорожного 
движения;
- главный и ведущий специалисты отдела содержания 
дорог и безопасности дорожного движения управления 
транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

7.17; 11.21; ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 ст. 
19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; 19.7

4. - Начальник отдела земельных отношений департамента  
муниципального имущества Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника отдела земельных отношений 
департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела земельных отно-
шений департамента муниципального имущества Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

7.1; 7.10 (в части самоволь-
ной уступки права пользо-
вания землей, самовольной 
мены земельного участка), 
7.17; 7.34; 8.6; 8.7; 8.8; ч. 1 ст. 
19.4; 19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; 19.6; 
19.7

5. - Начальник контрольно-ревизионного управления Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- заместитель начальника контрольно-ревизионного 
управления Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" - начальник отдела финансового 
контроля;
- главный специалист отдела финансового контроля кон-
трольно-ревизионного управления Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела текущего контроля контрольно- реви-
зионного управления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела текущего контроля контроль-
но-ревизионного управления Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";
- начальник отдела контроля в сфере закупок контрольно-
ревизионного управления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела контроля в сфере закупок кон-
трольно-ревизионного управления Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

5.21; ч. 1-2.1 ст. 7.29; ч. 1-8, 11-
14 ст. 7.30; ч. 2 ст. 7.31;   ч. 1 и 
2 ст. 7.31.1; 7.32; 7.32.5; ч. 11 ст. 
9.16; 15.1; 15.11; 15.14- 15.15.16; 
ч. 1 ст. 19.4; 19.4.1; ч. 7, 20, 20.1 
ст. 19.5; 19.6; 19.7; 19.7.2 (за ис-
ключением сферы государ-
ственного оборонного заказа 
и сферы государственной 
тайны)

6. - Директор департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- заместитель директора департамента градостроительства, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
-  главный архитектор города Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";
- заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" - начальник управления административно-тех-
нического контроля;
- заместитель начальника управления административно-
технического контроля департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" - начальник архитектурно-строительного от-
дела;
- главный и ведущий специалисты архитектурно-строитель-
ного отдела управления административно-технического 
контроля департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела административного контроля управле-
ния административно-технического контроля департамен-
та градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела администра-
тивного контроля управления административно-тех-
нического контроля департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 ст. 19.4.1; 
ч. 1 ст. 19.5; 19.7

АрХАНГЕЛЬСКАЯ ГОрОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. №  702  

О внесении дополнений и изменений  в Положение о порядке  
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
 Главы муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями), законом Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии корруп-
ции в Архангельской области»  (с изменениями и дополнениями)  Архангельская городская 
Дума  р е ш и л а:

 
Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное решением Архан-
гельской городской Думы от 02.10.2015 № 271 (с изменениями и дополнениями), следующие 
дополнения и изменения:

1) в пункте  2.1:
а) дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования:
городская Дума принимает решение о назначении конкурса не позднее 14 календарных 

дней со дня прекращения полномочий главы муниципального образования;
избрание главы муниципального образования осуществляется в порядке и в сроки, опре-

деленные частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

б) абзац второй исключить; 
2) абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«В состав конкурсной комиссии не могут входить муниципальные служащие Админи-

страции муниципального образования «Город Архангельск», руководители муниципаль-
ных предприятий и учреждений муниципального образования, для которых глава муници-
пального образования «Город Архангельск» является представителем работодателя.»;

3) в  пункте 4.1:
а) подпункт 8 исключить;
б) подпункты 9-13 считать соответственно подпунктами 8-12;
4) в пункте 4.2:
а) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) программу кандидата по развитию муниципального образования (далее - программа) 

в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую инфор-
мацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образо-
вания, описания основных проблем социально-экономического развития муниципального 
образования и комплекс предлагаемых мер по их решению; сроки, ресурсное обеспечение и 
механизмы реализации программы;»;

б) подпункт 3 считать подпунктом 4;
5) пункт 6.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае признания решением конкурсной комиссии конкурса несостоявшимся по об-

стоятельствам, предусмотренным пунктами 4.13 и 6.8 настоящего Положения, городская 
Дума на ближайшей сессии принимает решение о назначении повторного конкурса.»;

6) абзац первый пункта 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. Кандидаты, представленные в городскую Думу для избрания на должность главы 

муниципального образования, представляют Губернатору Архангельской области в по-
рядке, по форме и в сроки, определенные областным законом от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Архангельской области:»;

7) пункт 7.3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае если ни один из кандидатов на должность главы муниципального образова-

ния не набрал необходимого числа голосов депутатов городской Думы, городской Думой 
на этой же сессии принимается решение о проведении повторного конкурса в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.»;

 8) пункты 2-3 Перечня методов оценки кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» (приложение № 5) изложить в следующей редакции:

«2. В целях проведения объективной и прозрачной оценки кандидата, а также в свете уча-
стия в отборе большого числа кандидатов используется тестирование.

 Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, вре-
мени, подсчета результатов и содержания тестов.

 Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов ответа на каждый во-
прос, среди которых один или несколько ответов являются правильными.

 Тест (вопросы и варианты ответов) формирует и утверждает конкурсная комиссия.
 При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и сложных форму-

лировок.
 Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж участников о правилах 

и условиях проведения тестирования.
 Во время проведения тестирования участникам запрещается:
 - пользоваться вспомогательными материалами;
 - пользоваться электронными приборами;
 - вести переговоры с другими участниками тестирования;
 - покидать помещение, в котором проводится тестирование.
 При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от тестирования с вы-

несением нулевой оценки по итогам тестирования.
 По окончании тестирования участникам выставляются баллы.
 Оценка результатов тестирования осуществляется конкурсной комиссией исходя из чис-

ла правильных ответов, данных кандидатом на вопросы теста.
 По результатам тестирования членами конкурсной комиссии кандидатам выставляется:
 пять баллов, если даны правильные ответы на 86 - 100 процентов вопросов теста;
 четыре балла, если даны правильные ответы на 70 - 85 процентов вопросов теста;
 три балла, если даны правильные ответы на 51 - 69 процентов вопросов теста;
 два балла, если даны правильные ответы на 35 - 50 процентов вопросов
теста;
 один балл, если даны правильные ответы на 20 - 34 процентов вопросов теста;
 ноль баллов, если даны правильные ответы менее чем на 20 процентов вопросов теста.
3. Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы, задаваемые 

членами конкурсной комиссии. На собеседовании кандидату следует задавать вопросы, ка-
сающиеся уточнения полученных из анкеты сведений о его образовании, опыте, получен-
ных навыках и знаниях. Также возможны вопросы личного характера: цели, устремления 
в жизни, карьерные планы. Целесообразно применение такого эффективного средства как 
самопрезентация кандидата.

 Основной целью собеседования является получение ответа на вопрос, заинтересован ли 
кандидат в избрании на должность главы муниципального образования и способен ли он 
выполнять служебные обязанности. 

 Собеседование имеет ряд преимуществ:
 проверяются не только профессиональные, но и личностные качества кандидата - стрес-

соустойчивость, гибкость и креативность;
 дает возможность проверить коммуникативные знания и навыки кандидата, в частно-

сти, умение отстаивать свое мнение;
 позволяет выявить мотивацию и ценностные ориентации кандидата;
 позволяет выявить дополнительную информацию о кандидате, например, готовность к 

принятию дополнительных нагрузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.).
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 Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии: 
 в пять баллов, если кандидат четко и логически последовательно изложил свое виде-

ние работы главы муниципального образования, в полном объеме, глубоко и правильно 
раскрыл содержание вопросов, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал 
высокий уровень профессиональных знаний, аналитические способности, навыки аргумен-
тированно отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение 
обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам;

 в четыре балла, если кандидат четко и последовательно изложил свое видение работы 
главы муниципального образования, в полном объеме раскрыл содержание вопросов, но 
допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, 
показал достаточный уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, 
навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;

 в три балла, если кандидат изложил свое видение работы главы муниципального обра-
зования, последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопросов, допустил 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уро-
вень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания соб-
ственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

 в два балла, если кандидат нечетко изложил свое видение работы главы муниципально-
го образования, не раскрыл содержание вопросов, допустил незначительные неточности и 
ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональ-
ных знаний, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной 
точки зрения и ведения деловых переговоров;

 в один балл, если кандидат нечетко изложил свое видение работы главы муниципально-
го образования, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал низкий уровень профессиональных знаний, аналитических способно-
стей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых пере-
говоров;

 в ноль баллов, если кандидат не изложил свое видение работы главы муниципального 
образования, допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень про-
фессиональных знаний, аналитических способностей, проявил неготовность следовать взя-
тым на себя обязательствам.

 В случае представления в конкурсную комиссию программы кандидат в начале собесе-
дования в течение не более пяти минут излагает ее тезисы. 

Программа оценивается членами конкурсной комиссии следующим образом:
 в пять баллов, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная зна-

чимость программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практическая реа-
лизация, выводы логичны и обоснованны, в программе представлены предложения по раз-
витию муниципального образования, представлен механизм реализации программы и ее 
ресурсное обеспечение;

 в четыре балла, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная зна-
чимость программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практическая реа-
лизация, представлен механизм реализации программы и ее ресурсное обеспечение, но не 
представлены предложения по развитию муниципального образования;

 в три балла, если отмечена недостаточная экономическая эффективность и социальная 
значимость программы, недостаточно логичны и обоснованны выводы, отдельные меро-
приятия программы неактуальны;

 в два балла, если экономическая эффективность и социальная значимость программы 
минимальна, практическая реализация большинства мероприятий программы затрудни-
тельна;

 в один балл, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная значи-
мость программы, практическая реализация большинства мероприятий программы невоз-
можна;

 в ноль баллов, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная значи-
мость программы, мероприятия программы неактуальны, практическая реализация меро-
приятий программы невозможна, выводы нелогичны и необоснованны.”.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2018 г. № 816

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

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

изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 26.07.2012 № 228

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, 
исключив пункты: 1, 2, 5, 6.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 28.06.2018 № 816

рАЗМЕр ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

 помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах

 муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

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

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Авиационная, 1 22,55 от 25.05.2018 № 74 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
2 Ул. Авиационная, 2 22,40 от 25.05.2018 № 75 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
3 Ул. Авиационная, 5 21,45 от 30.05.2018 № 76 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
4 Ул. Авиационная, 6 21,45 от 30.05.2018 № 77 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2018 г. № 822

О внесении дополнений в перечень муниципальных услуг,
 предоставляемых органами Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» через государственное автономное 
учреждение Архангельской области «Архангельский региональный

 многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

1. Дополнить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» через государственное автономное 
учреждение Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный по-
становлением мэрии города Архангельска от 19.12.2013 № 955 (с изменениями и дополнени-
ем), пунктами 14-24 следующего содержания:
"14. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма,  
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

15. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архан-
гельск"

16. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

17. Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма дру-
гого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

18. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  для предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

19. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

20. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

22. Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город 
Архангельск"

23. Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным до-
рогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, 
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности

24. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2018 г. № 825

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Дзержинского, 15  

и о внесении изменения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 858 

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:
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официально

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп.Дзержинского, д.15 в размере 23 руб. 
78 коп.  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «Дзержин-
ского 15» от 04.06.2018 № 1.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 858 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 16.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования 
«Город Архангельск Д.В. Шапошников

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2018 г. № 828

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 23.04.2014 № 344, изменений и дополнения  в приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.04.2014 № 344 «О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц» 
следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1:
слово «образовательными» заменить словом «общеобразовательными»,
слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»; 
б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок 

органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнени-
ями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 23.09.2015 № 258»;

в) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска     от 23.04.2014 № 344 

«О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образователь-
ными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридиче-
ских лиц» следующие изменения и дополнение:

а) в наименовании приложения:
слово «образовательными» заменить словом «общеобразовательными»;
слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»; 
б) в разделе «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 43»:
наименование изложить в следующей редакции:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43»;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Организация отдыха   
в каникулярное время в специализиро-
ванном (профильном) лагере  
(с круглосуточным пребыванием)

Учащиеся  
7-8 классов

Руб./ в день  
с одного человека

1531,00";

 в) наименование раздела «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение му-
ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 
62» изложить в следующей редакции:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образо-
вания «Город Архангельск» «Средняя школа № 62».

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

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2018 г. № 829

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 23.01.2018 № 78 

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 23.01.2018 № 78 «О размере платы за услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального обра-
зования «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова», для граждан и 
юридических лиц» пунктом 2 следующего содержания:

"2. Организация отдыха в каникулярное время  
в специализированном  (профильном) лагере  
"Веркола 2018" (с круглосуточным пребыва-
нием)

Учащиеся  
8-11 классов

Руб./ в день с 
 одного человека

898,00".

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

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2018 г. № 830

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  
на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,  

реализуемых населению, на островные территории  
муниципального образования «Город Архангельск»

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

а) в подпункте «в» пункта 7 слово «иной» исключить;
б) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. В случае несоблюдения поставщиком условий предоставления субсидий, установ-

ленных подпунктом «а» пункта 6 настоящих Правил, требований пунктов 3, 4, 7, 9 и 10 на-
стоящих Правил, включая представление документов, указанных в пункте 9 настоящих 
Правил, в неполном объеме и (или) несвоевременное представление указанных документов 
и (или) представление недостоверной информации (далее – нарушения), директором депар-
тамента в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в пункте 11 на-
стоящих Правил, принимается решение об отказе в заключении договора о предоставлении 
субсидии путем наложения соответствующей резолюции на заявлении о предоставлении 
субсидии. Департамент в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в за-
ключении договора о предоставлении субсидии направляет в адрес поставщика соответ-
ствующее уведомление (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующем о получении поставщиком такого уведомления) с указани-
ем причин отказа.

13. При отсутствии нарушений департамент в течение 2 рабочих дней со дня окончания 
проверки, указанной в пункте 11 настоящих Правил, осуществляет проверку правильности 
расчета размера субсидии.

При наличии замечаний (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок) департа-
мент возвращает документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового 
срока их представления.

По итогам проверки правильности расчета размера субсидии и при отсутствии замеча-
ний директор департамента в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки в порядке 
очередности представления поставщиками документов принимает решение о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии принимается путем согласования директором де-
партамента справки-расчета.

При отсутствии средств городского бюджета на предоставление субсидий директором де-
партамента принимается решение об отказе в предоставлении субсидии путем наложения 
соответствующей резолюции на справке-расчете.

В случае недостатка средств городского бюджета для предоставления субсидии в пол-
ном объеме директором департамента принимается решение о предоставлении субсидии в 
размере остатка неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей 
резолюции на справке-расчете.»;

в) в пункте 18 слова «(далее – контролирующие органы)» исключить;
г) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предо-

ставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил, предоставленные суб-
сидии подлежат возврату в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования Администрации;
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангель-

ской области, контрольно-ревизионным управлением Администрации, контрольно-счет-
ной палатой муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.».

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

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2018 г. № 832

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска     
от 28.12.2012 № 553, изменения и дополнения  в приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.12.2012    № 553 «О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная 
школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», для граждан и юридических 
лиц» (с изменением) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 
школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера, для 
граждан и юридических лиц»;

б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок 
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополне-
ниями), мэрия города Архангельска» заменить словами «Порядком принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск»; 

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцин-
гера», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановле-
нию.»;

г) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска     от 28.12.2012 № 

553 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
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официально

ным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», для граждан и 
юридических лиц» (с изменением) следующие изменение и дополнение:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 
школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера», для 
граждан и юридических лиц»;

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Организация отдыха  

в каникулярное время  
в специализированном (профильном) лаге-
ре  "Формула единства"  
(с круглосуточным пребыванием)

Учащиеся  
7-11 классов

Руб./ в день 
с одного человека

2179,00".

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

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 июля 2018 г. № 833

Об обеспечении подвоза учащихся муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального  

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5»

В соответствии с пунктом 2 статьи 16.1 Федерального закона от 16.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Адми-
нистрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Обеспечить с 03 сентября по 28 декабря 2018 года бесплатный подвоз учащихся муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учёбы до медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, и обратно.

Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

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

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 июля 2018 г. № 834

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

помещений в многоквартирном доме по просп. Ломоносова, 219  
и о внесении изменения в приложение к постановлению  

мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 63 
  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 219 в размере 25 руб. 
00 коп.  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья «Ломоносова-219» от 28.05.2018 
№ 4.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 63 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, ис-
ключив пункт 6.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 июля 2018 г. № 835

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014  
№ 1066 и о признании утратившим силу приложения к постановлению  

мэрии города Архангельска  от 16.01.2015 № 12

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1066 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» (с изменени-
ем) изменения, исключив пункты: 1 - 13, 15 - 17, 19 - 22.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 16.01.2015 № 12 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 03.07.2018 № 835

рАЗМЕр ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в  многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Володарско-
го, 83 16,98 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

2 Переулок Водни-
ков, 10 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

3 Ул. Выучейско-
го, 35 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

4 Ул. Выучейско-
го, 39 26,17 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

5 Ул. Г. Суфтина, 2, 
корп. 1 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

6 Ул. Г. Суфтина, 27, 
корп. 1 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

7 Ул. Котласская, 10 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

8 Ул. Котласская, 16 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

9 Просп. Москов-
ский, 15 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

10 Просп. Новгород-
ский, 23 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

11 Просп. Новгород-
ский, 25 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

12 Просп. Новгород-
ский, 48 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

13 Просп. Обводный 
канал, 27 18,26 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

14 Ул. Павла Усова, 9, 
корп. 1 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

15 Ул. Павла Усова, 37 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

16 Ул. Романа Кули-
кова, 7 27,27 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

17 Ул. Суфтина, 1-й 
проезд, 4 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

18 Ул. Суфтина, 1-й 
проезд, 6, корп. 1 22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

19 Просп. Советских 
космонавтов, 32 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

20
Просп. Советских 
космонавтов, 33, 
корп. 1

22,25 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

21
Просп. Советских 
космонавтов, 37, 
корп. 1

19,85 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

22
Просп. Советских 
космонавтов, 37, 
корп. 4

19,85 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

23 Ул. Урицкого, 6, 
корп. 1 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
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24 Просп. Чумбарова-
Лучинского, 11 21,60 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

25 Просп. Чумбарова-
Лучинского, 48 21,60 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

26 Ул. Шабалина 
О.А., 10 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

27 Ул. Шабалина 
О.А., 12 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

28 Ул. Шабалина 
О.А., 18 20,50 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

29 Ул. Шабалина 
О.А., 23 21,60 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

30 Ул. Шабалина 
О.А., 27 21,60 от 01.03.2018 №3644р/Л6 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 июля 2018 г. № 838

Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета  
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в области молодежной политики

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
разделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям  на реализацию проектов в об-
ласти молодежной политики. 

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

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

Приложение

УТВЕрЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 03.07.2018 № 838

ПрАВИЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в области молодежной политики

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия, порядок определения объема и предо-
ставления из городского бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в области молодежной политики (далее соответ-
ственно – субсидии, проект) в рамках ведомственной целевой программы «Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок 
возврата субсидий.

1.2.  Для целей настоящих Правил используются следующие понятия и определения:
молодежь, молодые люди – лица в возрасте от 14 до 30 лет (включительно);
молодая семья – семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в 

неполной семье не превышает 35 лет;
благополучатели реализованного проекта – молодежь и (или) молодые семьи, непосред-

ственно пользующиеся результатами реализованного проекта.
1.3. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие 

организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями и осу-
ществляющие на территории муниципального образования «Город Архангельск в соответ-
ствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7–ФЗ  «О некоммерческих организациях».

1.4. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов (за исклю-
чением затрат, связанных с оплатой труда административно-управленческого персонала 
проекта, оплатой информационной поддержки со стороны средств массовой информации, 
подготовкой и представлением заявок на конкурс, банковских расходов) и предусмотрен-
ных бюджетами проектов, согласованными управлением культуры и молодежной полити-
ки Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управле-
ние культуры). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управления культуры, на 
цели, указанные в пункте 1.4 настоящего раздела.

1.6. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, отобранным в качестве победителей конкурса проектов «Доброму городу – добрые 
дела» (далее – конкурс), проводимого в соответствии с постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – постановление о проведении кон-
курса), и заключившим соглашения о предоставлении субсидий с управлением культуры.

1.7.  Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим направ-
лениям:

социально-психологическая, социально-педагогическая поддержка и защита прав моло-
дой семьи;

патриотическое воспитание молодежи;
социальная интеграция молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;
профессиональная ориентация молодежи на рабочие специальности;
организация досуга молодежи;
профилактика социально негативных явлений в молодежной среде;
участие молодежи в международных, всероссийских, региональных мероприятиях (кон-

курсах, семинарах, форумах, слетах).
1.8. Отбор победителей конкурса осуществляется путем оценки представленных на кон-

курс заявок в соответствии со следующими критериями: 
качество описания проекта (полнота и четкость изложения);
конкретность ожидаемых результатов;

социальная значимость ожидаемых результатов;
наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта реализации 

аналогичных проектов;
наличие организаций-партнеров, участвующих в разработке и реализации проекта;
возможность дальнейшей реализации проекта;
количество благополучателей реализованного проекта;
соотношение затрат на реализацию проекта к количеству благополучателей реализован-

ного проекта;
доля собственных и (или) привлеченных средств, направляемых на реализацию проекта, 

в общей стоимости проекта.
1.9. Предельный размер предоставляемой социально ориентированной некоммерческой 

организации субсидии составляет 100,0 тысяч рублей.
1.10. Размер предоставляемой социально ориентированной некоммерческой организации 

субсидии определяется в соответствии с бюджетом проекта и не может превышать предель-
ного размера субсидии, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего раздела.

1.11. Победители конкурса и размеры предоставляемых им субсидий указываются в 
итоговых результатах конкурса, утвержденных постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск».

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
а) реализация проекта на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

по направлениям, предусмотренным пунктом 1.7 раздела 1 настоящих Правил и  указан-
ным в заявке на участие в конкурсе;

б) использование субсидии на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1  настоящих Правил;
в) использование социально ориентированной некоммерческой организацией  собствен-

ных и (или) привлеченных средств на реализацию проекта (включая иное участие социаль-
но ориентированной некоммерческой организации в проекте в виде аренды помещений и 
имущества, используемых в рамках проекта, безвозмездно выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, оцененных по стоимостной оценке) в размере не менее 30 процентов от общей 
стоимости проекта в соответствии с бюджетом проекта;

г) документальное подтверждение затрат на реализацию проекта;
д) срок реализации проекта – до 01 декабря текущего года;
е) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия;
ж) осуществление платежей за счет субсидии путем безналичных расчетов;
з) согласие социально ориентированной некоммерческой организации на осуществление 

управлением культуры, контрольно-ревизионным управлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения 
социально ориентированной некоммерческой организацией условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии;

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

к) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий.

3. Требования, которым должна соответствовать социально 
ориентированная некоммерческая организация

3.1. Социально ориентированная некоммерческая организация на дату не ранее чем за 10 
календарных дней до дня подачи документов для участия в конкурсе должна соответство-
вать следующим требованиям:

а) у социально ориентированной некоммерческой организации отсутствует неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

б) у социально ориентированной некоммерческой организации отсутствует просрочен-
ная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
городским бюджетом; 

в) у социально ориентированной некоммерческой организации отсутствует задолжен-
ность по заработной плате перед работниками (если имеются);

г) социально ориентированная некоммерческая организация не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

д) социально ориентированная некоммерческая организация  не признана допустившей 
нарушение порядка и условий предоставления средств из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на иные цели, включая нецелевое использование указанных 
средств.

4. Порядок представления и рассмотрения документов

4.1. Для участия в конкурсе социально ориентированная некоммерческая организация 
или её уполномоченный представитель (далее – заявитель) представляет в сроки, указан-
ные в постановлении о проведении конкурса,  в приемную управления культуры по адресу: 
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д. 95, корп. 2 следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящим Прави-
лам в сброшюрованном виде на бумажном носителе, а также  в электронном виде  в форма-
те Microsoft Word на электронный адрес: boicovkf@arhcity.ru.

Социально ориентированной некоммерческой организацией может быть подано не более 
одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению, предусмотренному пунктом 
1.7 раздела 1 настоящих Правил; 

б) сопроводительное письмо по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
в) в случае включения в заявку на участие в конкурсе проекта, связанного с проведени-

ем поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков, установлению имен погибших или имен пропавших без вести при защите Отече-
ства и увековечиванию их памяти: 

копия Свидетельства о внесении в реестр поисковых объединений Архангельской обла-
сти;

список членов поискового(ых) отряда(ов), заверенный подписью руководителя социаль-
но ориентированной некоммерческой организации и скрепленный печатью социально ори-
ентированной некоммерческой организации (при ее наличии);

копия плана проведения поисковой работы, согласованного федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере обороны;

г) копии документов, удостоверяющих личность или полномочия заявителя: 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия заявителя, если с за-

явлением обращается уполномоченный представитель социально ориентированной неком-
мерческой организации.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть заверены подписью ру-
ководителя социально ориентированной некоммерческой организации и скреплены печа-
тью социально ориентированной некоммерческой организации (при ее наличии).

4.2.Управление культуры самостоятельно получает:
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а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) сведения от налогового органа о наличии (отсутствии) у социально ориентированной 

некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату, указанную в 
сопроводительном письме;

в) информацию с официальных специализированных ресурсов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет «Вестник государственной регистрации» (vestnik-gosreg.
ru) и «Картотека арбитражных дел» (kad.arbitr.ru) для установления отсутствия факта на-
хождения организации в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Документы, указанные в настоящем пункте, приобщаются к заявке на участие в конкур-
се социально ориентированной некоммерческой организации.

4.3. К участию в конкурсе не допускаются социально ориентированные некоммерческий 
организации:

не имеющие права на получение субсидий в соответствии с  пунктом 1.3 раздела 1 насто-
ящих Правил;

вид(ы) экономической деятельности которых, содержащийся(еся) в выписке из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, и (или) фактическое содержание 
проекта(ов) которых не соответствует(ют)  направлению(ям)  реализации проекта(ов), 
предусмотренному(ым) пунктом 1.7 раздела 1 настоящих Правил;

не соответствующие требованиям раздела 3  настоящих Правил;
представившие более одной заявки на участие в конкурсе по одному направлению, пред-

усмотренному пунктом 1.7 раздела 1 настоящих Правил; 
бюджетом проекта которых предусмотрена доля собственных и (или) привлеченных 

средств на реализацию проекта в размере менее 30 процентов от общей стоимости проекта 
и (или) направление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оплатой тру-
да административно-управленческого  персонала проекта, оплатой информационной под-
держки со стороны средств массовой информации, подготовкой и представлением заявок 
на конкурс, банковских расходов и (или)  затрат, не связанных с реализацией проекта;

сроки реализации проекта  которых выходят за пределы установленного подпунктом «д»  
пункта 2.1 раздела 2 настоящих Правил срока;

представившие документы, указанные в пункте 4.1 настоящего раздела, не в полном объ-
еме;

представившие документы, не соответствующие требованиям, определенным пунктом 
4.1 настоящего раздела;

представившие недостоверную информацию;
нарушившие сроки представления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего раз-

дела.
4.4. Для проведения конкурса управление культуры:
а) готовит проект постановления о проведении конкурса, в котором устанавливаются:
сроки проведения конкурса;
предельный размер предоставляемой социально ориентированной некоммерческой орга-

низации субсидии в соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 настоящих Правил;
сроки представления документов для участия в конкурсе;
состав комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий  социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодеж-
ной политики (далее – комиссия);

б) организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса, в том 
числе готовит и обеспечивает не позднее чем за 5 дней до начала конкурса  размещение 
извещения о проведении конкурса в средствах массовой информации и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;

в) осуществляет консультирование и техническую поддержку социально ориентирован-
ных организаций по вопросам участия в конкурсе;

г) осуществляет прием и регистрацию заявок в специальном журнале, который пронуме-
рован, прошнурован и скреплен печатью управления культуры (далее – регистрация);

д) рассматривает представленные социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями документы для участия в конкурсе в течение 10 рабочих дней со дня оконча-
ния их приема, в том числе проверяет соответствие социально ориентированной некоммер-
ческой организации требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего раздела; 

е) заносит необходимые  сведения в реестр заявок на участие в конкурсе по форме соглас-
но приложению № 3  к настоящим Правилам;

ж) выносит реестр заявок на участие в конкурсе и представленные социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями документы  для участия в конкурсе  на рас-
смотрение комиссии.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Организатором конкурса является управление культуры.
5.2. Для проведения конкурса создается комиссия, состав которой утверждается поста-

новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 
Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, в случае его 

отсутствия – заместитель председателя комиссии.
Председатель комиссии:
ведет заседания и утверждает повестку дня заседаний комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач и функций комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач и функций комиссии.
Заместитель председателя комиссии:
исполняет функции председателя комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу комиссии.
Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь комис-

сии.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более 

половины членов комиссии. В случае отсутствия кворума заседание комиссии переносится 
на другую дату.

5.4. Комиссия имеет право по согласованию привлекать для получения консультаций 
специалистов исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Архангельской 
области, организаций.

5.5. Комиссия принимает решение о допуске (отказе в допуске) социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций к участию в конкурсе на основании сведений, содержа-
щихся в реестре заявок на участие в конкурсе.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем комиссии. 

Управление культуры в течение 10 дней с даты принятия комиссией соответствующего 
решения направляет социально ориентированным некоммерческим организациям уведом-
ления о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе (по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении социально 
ориентированной некоммерческой организацией такого уведомления). 

5.6. Каждый проект социально ориентированных некоммерческих организаций, допу-
щенных к участию в конкурсе, представляется заявителем или секретарем комиссии и об-
суждается членами комиссии. После обсуждения проекта каждый член комиссии осущест-
вляет его оценку по критериям оценки проектов согласно приложению № 4 к настоящим 
Правилам и заполняет лист оценки проектов по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящим Правилам.

Листы оценки проектов передаются секретарю комиссии для определения итоговых оце-
нок проектов.

5.7. Итоговая оценка проекта рассчитывается как сумма итоговых баллов по листам оцен-
ки проектов всех членов комиссии.

По результатам итоговых оценок проектов секретарь комиссии формирует рейтинг про-
ектов (начиная от большей итоговой оценки к меньшей). Если проекты имеют одинаковую 
итоговую оценку, преимущество имеет проект с более ранним сроком регистрации доку-
ментов для участия в конкурсе.

5.8. На основании сформированного секретарем комиссии рейтинга проектов комиссия 
определяет победителей конкурса, размеры предоставляемых им субсидий и принимает 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) социально ориентированным неком-
мерческим организациям субсидий.

В случае, если запрашиваемые социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями объемы субсидий превышают доведенные до управления культуры лимиты 
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящих Правил, 
определение победителей конкурса и принятие решений о предоставлении им субсидий 
осуществляется комиссией исходя из очередности предоставления субсидий, определен-
ной на основании сформированного рейтинга проектов.

Субсидия предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации в 
размере, определенном в соответствии с  пунктом 1.10 раздела 1 настоящих Правил.

В случае недостатка средств на предоставление социально ориентированной некоммер-
ческой организации субсидии в размере, определенном в соответствии с  пунктом 1.10 раз-
дела 1 настоящих Правил, комиссией может быть принято решение о предоставлении суб-
сидии социально ориентированной некоммерческой организации в уменьшенном размере, 
при условии её согласия и внесения социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией соответствующих изменений в заявку на участие в конкурсе и бюджет проекта.

При отказе социально ориентированной некоммерческой организации от реализации 
проекта, победившего в конкурсе, субсидия может быть предоставлена на реализацию про-
екта, следующего в рейтинге проектов.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем комиссии. В протоколе в отношении каждой социально ориентированной не-
коммерческой организации отражаются принятые комиссией решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии, в том числе результаты итоговой оценки по каждо-
му проекту, победители конкурса, размеры предоставляемых им субсидий и минимальная 
доля  собственных и (или) привлеченных средств на реализацию проекта, рекомендации по 
изменению проекта (в случае недостатка средств на предоставление субсидии). 

Бюджеты проектов, по которым комиссией принято решение о предоставлении субсидии, 
согласовываются управлением культуры в течение 7 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола управлением культуры осущест-
вляется подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» об итоговых результатах конкурса.

5.9. Управление культуры в течение  5 рабочих дней со дня принятия постановления Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» об итоговых результатах 
конкурса направляет социально ориентированным некоммерческим организациям уве-
домления о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии (по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении со-
циально ориентированной некоммерческой организации такого уведомления).

5.10. Управление культуры в течение 20 рабочих дней с даты принятия постановления Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» об итоговых результатах 
конкурса размещает сведения о социально ориентированных некоммерческих организаци-
ях – получателях поддержки на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования «Город Архангельск».

6. Заключение соглашений о предоставлении субсидий

6.1. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субси-
дий осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключен-
ными управлением культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до управления культуры на цели, указанные в пункте 1.4  раздела 1 настоящих Правил.

6.2. Соглашение о предоставлении субсидии заключается управлением культуры с соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией по типовой форме, установленной 
департаментом финансов Администрации  муниципального образования «Город Архан-
гельск», в соответствии с итоговыми результатами конкурса, утвержденными постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Соглашение 
о предоставлении субсидии предусматривает устанавливаемые управлением культуры в 
соответствии с представленными заявками на участие в конкурсе показатели результатив-
ности использования субсидии.

Для заключения соглашения о предоставлении субсидии управление культуры в течение 
5 рабочих дней со дня принятия постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» об итоговых результатах конкурса направляет социально ориен-
тированной некоммерческой организации предложение о заключении соглашения о предо-
ставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующем о получении социально ориентированной некоммерческой 
организации такого предложения).

Предельный срок заключения соглашения о предоставлении субсидии ограничен 15 рабо-
чими днями со дня получения социально ориентированной некоммерческой организацией 
предложения о предоставлении субсидии.

Если по истечении установленного срока соглашение о предоставлении субсидии соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией не подписано, обязательства управ-
ления культуры по предоставлению субсидии данной социально ориентированной неком-
мерческой организации аннулируются.

6.3. Неотъемлемой частью соглашения является бюджет проекта, представленный соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией в составе заявки на участие в кон-
курсе, подписанный руководителем социально ориентированной некоммерческой органи-
зации и согласованный управлением культуры.

В случае необходимости внесения изменений в бюджет проекта социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация не позднее 01 ноября текущего года представляет в 
управление культуры для рассмотрения новый бюджет проекта, подписанный руководите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации.

Рассмотрение нового бюджета проекта и его согласование осуществляется управлением 
культуры в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

Если вносимые изменения приводят к увеличению объема предоставляемой субсидии и 
(или) уменьшению процентной доли собственных и (или) привлеченных средств на реали-
зацию проекта в соответствии с бюджетом проекта, управление культуры в указанные  в 
абзаце третьем настоящего пункта сроки направляет социально ориентированной неком-
мерческой организации уведомление об отказе в согласовании нового бюджета проекта (по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельству-
ющем о получении социально ориентированной некоммерческой организацией такого уве-
домления). 

Если вносимые изменения приводят к уменьшению объема предоставляемой субсидии, 
социально ориентированная некоммерческая организация обязана возвратить в городской 
бюджет излишне предоставленную субсидию в течение 5 рабочих дней со дня согласования 
управлением культуры нового бюджета проекта.

Внесение изменений в соглашение о предоставлении субсидии осуществляется в течение 
2 рабочих дней со дня согласования управлением культуры нового бюджета проекта путем 
заключения социально ориентированной некоммерческой организацией и управлением 
культуры дополнительного соглашения по типовой форме, установленной департаментом 
финансов Администрации  муниципального образования «Город Архангельск».

6.4. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации 
осуществляется управлением культуры в установленном порядке на счет социально ориен-
тированной некоммерческой организации, открытый в кредитной организации, в течение 
10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.
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7. Требования к отчетности

7.1. Социально ориентированная некоммерческая организация не позднее 05 декабря те-
кущего года представляет в управление культуры следующие документы: 

а) отчет об использовании средств на реализацию проекта по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящим Правилам на бумажном носителес приложением заверенных руко-
водителем копий документов, подтверждающих произведенные затраты на реализацию 
проекта (далее – подтверждающие документы);

б) отчет о реализации проекта по форме согласно приложению № 7к настоящим Прави-
лам на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном носителе либо на элек-
тронный адрес: boicovkf@arhcity.ru).

Управление культуры  в течение 3 рабочих дней со дня получения от социально ориенти-
рованной некоммерческой организации отчетов и подтверждающих документов осущест-
вляет проверку отчетов, в том числе осуществляет оценку результативности использова-
ния субсидии социально ориентированной некоммерческой организацией на основании 
сравнения установленных соглашением о предоставлении субсидии и фактически достиг-
нутых социально ориентированной некоммерческой организацией значений показателей 
результативности использования субсидии.

При наличии замечаний полученные документы возвращаются социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации на доработку. В случае отсутствия замечаний отчеты 
согласовываются начальником управления культуры.

В случае недостижения показателей результативности использования субсидии, уста-
новленных соглашением о предоставлении субсидии, предоставленная субсидия подле-
жит возврату в городской бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения требования 
управления культуры, направленного по результатам рассмотрения отчета о реализации 
проекта(по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующем о получении социально ориентированной некоммерческой организацией 
такого уведомления). 

7.2. Управление культуры  проводит мониторинг деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляет контроль за реализацией проектов.

7.3. Социально ориентированные некоммерческие организации обязаны обеспечить ис-
пользование субсидии в соответствии с целями, установленными пунктом 1.4 раздела 1 на-
стоящих Правил, не позднее 01 декабря текущего года.

Остаток субсидии, не использованный социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией до 01 декабря текущего года, подлежит возврату в городской бюджет не позднее 
15 декабря текущего года.

8. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей  
и порядка предоставления субсидий и ответственность  

за их нарушение

8.1. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями и лицами, являющимися поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящими Правилами. 

8.2. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предо-
ставления субсидий, установленных разделом 2 настоящих Правил, а также в случае не-
достижения показателей результативности использования субсидии, предоставленные 
субсидии подлежат возврату в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации:

 в течение 30 календарных дней со дня получения требования управления культуры;
 в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муници-

пального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Город Архангельск» в требовании.

Приложение № 1
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов в области молодежной политики 

«Доброму городу – добрые дела» в ____ году  

1. Информационная карта проекта

1. Регистрационный номер заявки (заполняется управлением 
культуры)
2. Дата получения (заполняется управлением культуры) 
3. Направление конкурса Указывается одно направление 

конкурса в соответствии с пун-
ктом 1.7 раздела 1 Правил

4. Наименование проекта
5. Наименование социально ориентированной некоммерче-
ской организации
6. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта, номер теле-
фона, адрес электронной почты, ссылка на страничку в соци-
альной сети "ВКонтакте"
7. Краткое описание проекта До 4 предложений
8. Сроки реализации проекта
9. Количество участников проекта (всего), 
в том числе:
количество благополучателей реализованного проекта
10. Запрашиваемый размер субсидии
11. Размер собственных и (или) привлеченных средств, на-
правляемых на реализацию проекта,  
с указанием его источников
12. Организации-партнеры, участвующие в разработке и реа-
лизации проекта
13. Приложения Перечислить с указанием на-

звания и количества страниц 
каждого приложения

2. Описание проекта (общий объем – не более 5 страниц):
1) информация о деятельности социально ориентированной некоммерческой организа-

ции за отчетный и истекшие периоды текущего года, с указанием имеющегося опыта реа-
лизации аналогичных проектов (не более 1 страницы);

2) описание проблемы, на решение которой направлен проект;
3) цель и задачи проекта;
4) подробное описание деятельности в ходе проекта:

Описание мероприятий Дата проведения Результаты
1.
2.
3.

5) ожидаемые результаты от реализации проекта, измеряемые количественными показа-
телями (привести количественный показатель (количественные показатели) по каждому 
ожидаемому результату);

6) возможность дальнейшей реализации проекта. 
3. Бюджет проекта представляется на отдельном листе по следующей форме:     
                                      

Направление 
расходов Количество Цена, руб.

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия из город-
ского бюджета 

собственные и 
(или) привле-

ченные средства
1.
2.
3.
ИТОГО

К бюджету проекта прилагаются пояснения и комментарии. 
4. Расчет соотношения затрат на реализацию проекта к количеству благополучателей ре-

ализованного проекта.
Необходимо привести расчет соотношения затрат на реализацию проекта  

в соответствии с бюджетом проекта к количеству молодежи и (или) молодых семей, непо-
средственно пользующихся результатами реализованного проекта.

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации                _________________        ______________________               
                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)

Приложение № 2
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики

В управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования

«Город Архангельск»

___________________________________________________________________________
  (полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

в целях предоставления из городского бюджета  субсидии на реализацию проектов в обла-
сти молодежной политики прошу рассмотреть на конкурсе проектов в области молодежной 
политики «Доброму городу – добрые дела» следующий(е) проект(ы): _______________________
____________________________________________________.

 (наменование(я)   проекта(ов)

       Сведения о социально ориентированной некоммерческой организации:
Свидетельство о регистрации________________________________________________  
                                                                          (дата выдачи, серия и номер)
ОГРН/ОГРНИП_____________________________________________________________ 
Юридический адрес________________________________________________________ 
Фактическое местонахождение______________________________________________ 
Телефон, факс ____________________________________________________________
Электронная почта________________________________________________________ 
ИНН/КПП __________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя________________________________________ 
Паспортные данные________________________________________________________
                                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон 
___________________________________________________________________________
Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (по  ОКВЭД, с указа-

нием кода)____________________________________________________________________
 
Настоящим    письмом  подтверждаем:   
_______________________________________________________________________________________:
      (полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования “Город 

Архангельск” и  по  состоянию  на “___” ___________ (не ранее чем 
 

за 10 календарных дней до дня подачи документов для участия в конкурсе) соответствует 
требованиям  раздела 3  Правил  предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики; 

 направление собственных и (или) привлеченных средств на реализацию: 

проекта_____________________________ в размере_______________________________;
                        (наименование проекта)                        (сумма цифрами и прописью)

проекта ____________________________ в размере _______________________________;
                     (наименование проекта)                               (сумма цифрами и прописью)

с  условиями  конкурса проектов в области молодежной политики “Доброму городу – до-
брые дела” и Правил предоставления из городского бюджета субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной 
политики ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность представленной информации гарантируем.
Даем согласие  на  обработку  персональных данных в соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации            _________________               ___________________
                                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
социально ориентированной
некоммерческой организации           _________________                ___________________
                                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)

Приложение № 3
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики
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реестр заявок на участие в конкурсе проектов в области 
молодежной политики «Доброму городу – добрые дела»
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Начальник управления культуры
и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»                     ________________             _________________________
                                                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи)
МП 
«____» ________________ г.                                                                  

Приложение № 4
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики

КрИТЕрИИ оценки проектов

Наименование критерия Диапазон значений Оценка,
баллов

Качество описания проекта Информация изложена полно и четко 10
Информация изложена недостаточно 
полно и четко

0

Конкретность ожидаемых 
результатов

В проекте отражены конкретные результаты 10
В проекте не отражены конкретные результаты 0

Социальная значимость 
ожидаемых результатов

Высокая 10
Средняя 5
Низкая 0

Наличие  у социально ориен-
тированной некоммерческой 
организации опыта реализа-
ции аналогичных проектов 
(количество проектов)

Более 10 10
6-10 7
3-5 5
1-2 2
Отсутствует 0

Наличие организаций-пар-
тнеров, участвующих в раз-
работке и реализации проек-
та (количество партнеров)

Более 5 10
4-5 7
3 5
1-2 2
Отсутствуют 0

Возможность дальнейшей 
реализации проекта

Проект может реализовываться 
на постоянной основе

10

Проект может быть реализован в дальнейшем, 
но не на постоянной основе

5

Отсутствует возможность дальнейшей реализа-
ции проекта

0

Количество благополучате-
лей реализованного проекта 
(человек)

500 и более 10
281-500 8
201-280 6
140-200 4
Менее 140 2

Соотношение затрат на 
реализацию проекта к ко-
личеству благополучателей 
реализованного проекта 
(рублей на 1 человека)

До 300 (включительно) 10

От 301 до 500 8
От 501 до 700 6
От 701 до 1000 4

Более 1000 2

Доля собственных и (или) 
привлеченных средств, на-
правляемых на реализацию 
проекта, в общей стоимости 
проекта (процентов)

Более 70 10

51-70 7

30-50 4

Приложение № 5
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики

ЛИСТ ОцЕНКИ ПрОЕКТОВ

Фамилия, имя, отчество члена комиссии ______________________________________
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Приложение № 6
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики
ОТЧЕТ

об использовании средств на реализацию проекта 
_____________________________________________________________________________

(наименование проекта)
_____________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

№ 
п/п

На-
прав-
ление 

за-
трат 

на 
реа-

лиза-
цию 
про-
екта

Объем затрат на реализа-
цию проекта в соответствии 

с бюджетом проекта
Использовано средств

Наименова-
ния 

и реквизиты  
документов, 
подтвержда-

ющих про-
изведенные 

затраты

Остаток 
субсидии из 
городского 
бюджета по 
состоянию 
на 01 дека-

бря текуще-
го года

Всего

в  том числе

Всего

в  том числе

субсидия 
из город-

ского бюд-
жета

привле-
ченные 

сред-
ства

субси-
дия из 
город-
ского 

бюдже-
та

соб-
ствен-

ные 
и (или) 

при-
вле-
чен-
ные 

сред-
ства

1 2 3 = 
(гр.4+ 
гр. 5)

4 5 6 = 
(гр.7+ 
гр.8)

7 8 9 10= (гр.4 – 
гр.7)

1. Х
Х

2. Х
Х

3. Х
Х

Итого Х

Приложение: на __л. в __экз.

Примечание
1. Значение показателя  по строке «Итого»  графы 8 должно быть не менее  произведения 

значения показателя по строке «Итого»  графы 6 и процентной доли в общем объеме затрат 
на реализацию проекта в соответствии с бюджетом проекта.

2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.
3. В приложении к отчету представляются  заверенные руководителем СО НКО  копии до-

кументов, подтверждающих произведенные затраты на реализацию проекта. 

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации            _________________             _________________
                                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)

«____» ________________ г.

Согласовано:

Начальник управления культуры
и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»        ________________              __________________
                                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

МП

«____» ________________ г.

Приложение № 7
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий социально ориентированным
 некоммерческим организациям на реализацию проектов 

в области молодежной политики

Отчет о реализации проекта 
_____________________________________________________________________________

(наименование проекта)
_____________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 
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Таблица 1

Направление конкурса

Фамилия, имя, отчество ру-
ководителя проекта, номер 
телефона, адрес электрон-
ной почты
Описание деятельности в 
ходе проекта 
(не более 3 – 5 предложений)

Количество благополучателей реализованного проекта
всего в том числе

несовершен-
нолетних 
граждан 

обучаю-
щихся в 

образова-
тельных 
учрежде-

ниях 

работа-
ющей 
моло-
дёжи

подростков, со-
стоящих на учёте в 
комиссии по делам 
несовершеннолет-

них и защите их 
прав, подразделении 

по делам несовер-
шеннолетних

молодёжи, 
находя-
щейся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

моло-
дых 

семей

Количество материалов в 
средствах массовой инфор-
мации о проекте (с предо-
ставлением копий статей 
из печатных изданий и/или 
ссылок на электронные ре-
сурсы, в которых размещена 
информация)
Иные количественные ре-
зультаты
Сотрудничество с орга-
низациями-партнерами, 
участвующими в разработке 
и  реализации проекта (пере-
числить)  
Анализ положительных и 
отрицательных сторон про-
екта, перспективы, предло-
жения 

Таблица 2

№ 
п/п

Наименова-
ние проекта

Наиме-
нование 

показателя 
результатив-

ности ис-
пользования 

субсидии

Еди-
ница 
изме-
рения

Плановое 
значение 

показателя 
результа-

тивности ис-
пользования 

субсидии

Достигнутое зна-
чение показателя 
результативности 

использования суб-
сидии по состоя-

нию на     
 __ ______г.

Процент 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 

отклоне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение: на __л. в __экз.

Примечание:  в приложении к отчету представляются  копии публикаций (включая ин-
тервью, газетные, журнальные, иные печатные публикации, публикации на сайтах и дру-
гих информационных источниках с указанием выходных данных), фотоматериалы (в элек-
тронном виде), отзывы участников; методические разработкипо реализованному проекту.

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации            _________________            ___________________
                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)
МП  (при наличии печати)

«____» ________________ г.

Согласовано:

Начальник управления культуры 
и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск       _________________            ___________________
                                                                         (подпись)                               (расшифровка подписи)
МП  
«____» ________________ г.

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июля 2018 г. № 840

О внесении изменения в административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
 на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 22.08.2016 № 947, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Государственное автономное учреждение 
Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемые им ор-
ганизации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и в 
течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 
Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 

административные действия, связанные с межведомственным информационным взаи-
модействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются упол-
номоченными работниками Государственного автономного учреждения Архангельской 
области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным ре-
гламентом, муниципальными служащими Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся пре-
доставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу со-
глашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» и министерством связи и информационных технологий 
Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

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

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

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

УТВЕрЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.07.2018 № 840

«АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, включая сроки и последовательность административных процедур и административ-
ных действий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления);

1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего ре-
гламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полно-
мочия;

представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководи-
телем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и 
учредительными документами организации.

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

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

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) 
при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, организаций и учреждений, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными:

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, график работы: понедельник – четверг 
с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, пятница с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, 
перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, суббота, воскресенье – выходные дни, 
телефоны: (8182) 607-466, 607-461.

Отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, доку-
ментационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, график работы: по-
недельник – пятница с 9 до 16 часов, суббота, воскресенье – выходные дни, телефоны: (8182) 
607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 607-477.

Адрес официального информационного Интернет-портала Администрации: www.arhcity.ru.
1.3.2.  Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть полу-

чена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении инфор-

мации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Го-

род Архангельск”;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на 

информационных стендах);
в Государственном автономном учреждении Архангельской области “Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг” и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).

1.3.3. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обраще-
ния заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном об-
ращении заявителя:
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1) сообщается следующая информация:
контактные данные Администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта Адми-

нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона 
для справок, адрес электронной почты);

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

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

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа 
Администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего органа. Время разговора не 
должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муници-
пального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной спо-
соб получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматривают-
ся в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.4. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и Архангельском региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, указанные в пункте 1.3.1 настоящего адми-

нистративного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с 

заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной 
форме;

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

образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных элек-
тронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функции);

банковские реквизиты для внесения платы за предоставление муниципальной услуги;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей 

на решения и действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
(или) привлекаемых им иных организаций и их работников.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
(на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоя-
щего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент градо-
строительства).

Прием заявления  о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осу-
ществляется в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента кон-
троля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» муниципальным служащим, ответственным за 
прием и (или) выдачу документов

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск»;
2) отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск».
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы Администрации, органы мест-
ного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской го-
родской Думы от 13.11.2012 № 410.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» либо отказ в их предоставлении.

Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются на бумажных и 
(или) электронных носителях в текстовой и (или) графической формах.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса 

заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во вне-
рабочее время);

при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заяви-
теля;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения 
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней;

3) срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней с даты 
представления документа, подтверждающего внесение платы за предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

В случае внесения платы за предоставление сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» до даты регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 
срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней с даты реги-
страции заявления и прилагаемых к нему документов;

4) в случае подачи запроса заявителем через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ запроса заявителя в Администрацию муници-
пального образования «Город Архангельск»;

5) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административно-
го регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу до-
кументов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;

6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в течение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 насто-
ящего административного регламента, муниципальному служащему, ответственному за 
прием и (или) выдачу документов.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении  № 1 к на-
стоящему административному регламенту.

2.4.2.  Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 14 календарных дней со 

дня поступления запроса заявителя в Администрацию муниципального образования «Го-
род Архангельск»;

при поступлении запроса заявителя иным способом – до 14 календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя в Администрацию муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги

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

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставле-
ние в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп 
«О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих 
предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и 
муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангель-
ской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011  года № 102-пп «О 
создании государственной информационной системы Архангельской области «Архангель-
ская региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск от 22 
июня 2012 года № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменени-
ями и дополнениями);

решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410  «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами Администрации муниципального образовании «Город Ар-
хангельск» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
Администрации муниципального образовании «Город Архангельск» и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск» от 22 
июня 2012 года № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменени-
ями и дополнениями);

постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности»;

постановление мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 1084 «Об утверждении 
Положения о департаменте градостроительства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (с изменениями);

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Об 
установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Архангельск» (принимается ежегодно).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее  – 
запрос заявителя):

1) заявление о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» с обязательным указанием разделов информационной системы, запрашиваемых 
сведений о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте ка-
питального строительства, формы предоставления сведений, содержащихся в информаци-
онной системе, и способа доставки (рекомендуемая форма заявления приведена в приложе-
нии № 2 к настоящему регламенту);
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официально

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (представляется в случае обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги уполномоченным представителем заявителя).

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:

1) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление сведений из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Архангельск».

2.6.3. В случае, если заявитель не представил самостоятельно документ, подтверждаю-
щий внесение платы за предоставление сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», специалист департамента градостроительства запрашивает информацию, 
подтверждающую внесение платы за предоставление сведений из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в отделе учета и отчетности Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», контролирующем поступления платежей на расчетный 
счет Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.6.4. Орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа 
Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Адми-
нистрации города, органов местного самоуправления, государственных органов, органи-
заций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».

2.6.5. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из 
следующих способов:

подаются заявителем лично в Администрацию, МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пункта-
ми 1.2.1 и 1.2.2 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный  пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента;

3) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом;

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактах телефо-

нов, почтового адреса.
2.7.2. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-

прос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.8.2. Основаниями для принятия решения органа об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) отсутствие документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего регламента, либо не-
соответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на 
стадии рассмотрения документов;

2) отнесение федеральными законами сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности к категории ограниченного доступа;

3) отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
запрашиваемых заявителем сведений;

4) отсутствие информации, подтверждающей внесение платы за предоставление сведе-
ний из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», в течение 30 дней со дня реги-
страции заявления и прилагаемых к нему документов.

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

в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги

В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального 
образовании «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участвующими в 
представлении муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410, необходимой и обязательной услугой для предоставления 
муниципальной услуги является:

выдача документа, подтверждающего внесение платы за предоставление сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы  с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности осуществляется за плату.

Общий размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», устанавливается Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» на основании Методики определения размера платы 
за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 26 февраля 2007 года № 57, и с учетом установленных размеров платы за пре-
доставление этих сведений в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроитель-
ной деятельности».

2.10.2. Заявитель уплачивает установленную плату за предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования «Город Архангельск», через банк или иную кре-
дитную организацию путем наличного или безналичного расчета, которая зачисляется в 
доход бюджета муниципального образования «Город Архангельск» (реквизиты получателя 
в приложении № 3 к настоящему регламенту).

2.10.3. Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», предоставляются по запросам физических и юридических лиц в случаях, предус-
мотренных федеральными законами.

2.11. Порядок, размер и основания возврата платы 
за предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности

2.11.1. Возврат платы за предоставление сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» подлежит в следующих случаях:

1) внесение платы в большем размере, чем это предусмотрено утвержденными расценками, 
при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы;

2) при отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в случае отсутствия в информационной системе запрашиваемых сведений;

3) при отказе заявителя в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.2. В случаях возврата денежных средств заинтересованному лицу необходимо подать 

соответствующее заявление на имя заместителя Главы муниципального образования «Го-
род Архангельск» – руководителя аппарата с обязательным приложением уведомления об 
отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности и копии документов об оплате (приложение № 4).

Прием заявлений на возврат денежных средств, внесенных за предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
ется в отделе учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5; приемные часы: понедельник – пятница – с 
9 часов до 16 часов; перерыв на обед с 12 до 13 часов; суббота, воскресенье – выходные дни; 
тел. 607-157, 607-245).

2.11.3. Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» в течение 14 дней с даты поступления заявления о возврате денежных 
средств заинтересованного лица осуществляет возврат уплаченной суммы.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

В соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органа-
ми Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410, размер платы за ока-
зание услуг, оказываемых организациями, индивидуальными предпринимателями, уста-
навливается исполнителем самостоятельно, исходя из спроса и предложения на данный 
вид услуг с учетом соблюдения основ ценообразования, норм действующего законодатель-
ства, если иное не определено федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.13.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципаль-
ных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и вы-
дачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещени-
ях Администрации.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возмож-
ности оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с инфор-
мацией, предусмотренной пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

2.13.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в  котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к 
месту предоставления  услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в  
котором расположены помещения, предназначенные для  предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помеще-
ния, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для 
предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначен-
ные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые 
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим 
административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для 
получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.13.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступ-
ности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 года № 1376.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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официально

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг:

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

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

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг 
хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций);

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

вающих решения и действия (бездействие) Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», ее должностных лиц, муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должност-
ных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
 процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к 

настоящему регламенту.

3.1. регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получе-
ние Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 
2.6.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пун-
кта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность 
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(пункт 2.7 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее 
время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в 
приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявите-
лей, поступающих иными способами в Администрацию.

Запросы, поступившие через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администра-
ции, ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской регио-
нальной системе исполнения регламентов, и передаются для регистрации муниципально-
му служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов.

В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы, поступили посредством по-
чтовой связи в департамент градостроительства, то специалист департамента градостро-
ительства передает их для регистрации муниципальному служащему, ответственному за 
прием и (или) выдачу документов.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоя-
щего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием и (или) выдачу документов, отказывает в приеме документов.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 на-
стоящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя в систе-
ме электронного документооборота «Дело» и направляет его ответственному исполнителю.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступив-
шее заявление в соответствии с правилами регистрации в течение одного рабочего дня и на-
правляет пакет документов директору департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.

3.2. рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является реги-
страция запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента,  проверяет наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае непредставления заявителем документа, подтверждающего внесение пла-
ты за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск» (пункт 
2.6.2 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель самостоя-
тельно запрашивает информацию, подтверждающую внесение платы за предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», в отделе учета и отчетно-
сти Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контролирующем 
поступления платежей на расчетный счет Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, ответствен-
ный исполнитель подготавливает решение Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (с указанием причин отказа) (приложение № 5).

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной слу-
ги, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, от-
ветственный исполнитель подготавливает необходимые сведения из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» в виде выписки, справки, планового картографического 
материала (приложение № 6) (далее – Документ).

3.2.6. Документ, содержащий сведения из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» или решение об отказе в предоставлении муниципальной слуги, подписывается 
директором департамента градостроительства и передается муниципальному служащему, 
ответственному за прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпун-
ктом 5 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подго-
товка и подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего администра-
тивного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) вы-
дачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 6 пункта 2.4.1 настоящего админи-
стративного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяви-
телю лично либо направляет заявителю:

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, направляет результат предоставления услуги 
либо сопроводительное письмо через Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – третьим настоящего пункта, – 
если заявитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, 
заявитель представляет в орган одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.5 настоя-
щего административного регламента, следующие документы: 

заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в сведениях, 

выданных из информационной системы на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск», технической ошибки и содержащие правильные данные;

выданные департаментом градостроительства сведения из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск», в которых содержится техническая ошибка.

Муниципальный  служащий органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах от-
ветственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления.

4. формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществля-
ется уполномоченным заместителем Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск», директором департамента градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации ад-
министративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ре-
шений ответственными должностными лицами осуществляется директором департамента 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы 
департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и внеплановый характер (осуществляются на основании поручения руково-
дителя органа Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
поступивших в Администрацию заявлений о нарушении законных прав граждан – заяви-
телей).

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего ад-
министративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструк-
циях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию муниципального образования 
«Город Архангельск».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского 

регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых 

им иных организаций и их работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных 
организаций и их работников.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
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официально

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим администра-
тивным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том 
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо му-
ниципального служащего органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и 
их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Архангельско-
го регионального многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, его работников в случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7 пункта 5.2 
настоящего административного регламента, допускается в случае, если на Архангельский 
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может об-
ратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отноше-
ний, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 
случаев, в которых ответ на жалобу не дается

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя Архангельского регионального мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, ко-

торым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должност-

ных лиц либо муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги жалоба подается руководителю 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или 
заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему его 
деятельность.

Жалоба в отношении работников Архангельского регионального многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг подается руководи-
телю Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Жалоба в отношении руководителя Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлека-
емых им иных организаций подается министру связи и информационных технологий Ар-
хангельской области.

Жалоба в отношении работников организаций, привлекаемых Архангельским регио-
нальным многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг, подается руководителям этих организаций.

Жалоба в отношении руководителей организаций, привлекаемых Архангельским реги-
ональным многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг, подается руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подают-
ся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 
способов:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть 
поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются 
документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регла-
мента.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, а 
также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, рассматривается в соответствии с Правилами по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, также Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 (с изменениями).

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе 

и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего админи-
стративного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том 
числе настоящим административным регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заяви-

телем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муни-
ципальном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника Архан-
гельского регионального многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настояще-

го административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы;

признание жалобы не обоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

бЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»
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ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

Директору департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000

от ____________________________________
(для юридических лиц – полное наименование,

______________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество)

Адрес: ________________________________
(местонахождение юридического лица,

______________________________________
место жительства физического лица)

Телефон (факс): ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с частью 6 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Прошу(сим) предоставить сведения из информационной  системы обеспечения градо-
строительной деятельности в отношении земельного участка (объекта капитального стро-
ительства).

Кадастровый номер земельного участка:___________________________
Адрес (местоположение):_______________________________________
Наименование сведений: _______________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________
масштаб планового картографического материала, форму предоставления
(на бумажном носителе, в электронном виде)
формат электронного документа <*>)
--------------------------------
<*> Сведения на электронных носителях в графической форме предоставляются в форма-

те JPG, PDF, MID/MIF, DXF.

Цель получения сведений:_______________________________________
                                                                     (указать цель получения сведений)
Из раздела:
 I «Документы территориального планирования Российской  Федерации в части, касаю-

щейся территории муниципального образования «Город Архангельск».
 II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, каса-

ющейся территории муниципального образования «Город Архангельск».
 III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», материалы 

по его обоснованию».
 IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-

хангельск», внесение в них изменений».
 V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Город Ар-

хангельск».
 VI «Изученность природных и техногенных условий».
 VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд».
 VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки».
 IX «Геодезические и картографические материалы».
2. Прошу(сим) представить копии документов из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в отношении земельного участка (объекта капитального 
строительства).

Кадастровый номер земельного участка:___________________________
Адрес (местоположение):_______________________________________
Наименование документа: ______________________________________ 
Количество экземпляров: _______________________________________
Из раздела:
 I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касаю-

щейся территории муниципального образования «Город Архангельск».
 II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, каса-

ющейся территории муниципального образования «Город Архангельск».
 III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», материалы 

по его обоснованию».
 V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Город Ар-

хангельск».
 VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки».

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично (нужное 
отметить):  
 в Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
 в отделении МФЦ.

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

Я, ___________________________________________________________ 
           (полностью фамилия, имя и отчество заявителя)
предупрежден(а) о возможном отказе в предоставлении услуги.

Приложение: на _____ л. в _____ экз.

Заявитель: _____________________________________                  _______________
                 (указать Ф.И.О., должность представителя                (подпись)
             юридического лица; Ф.И.О. физического лица)

«__» __________ 20__ г.

ПрИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

рЕКВИЗИТЫ
для оплаты установленной платы за предоставление сведений,

содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

Получатель:
ИНН 2901065991, КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация горо-

да Архангельска)
р/сч. 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОКТМО 11701000

Код дохода: 800 1 13 02994 04 0000 130

Назначение платежа: предоставление сведений из ИСОГД на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск».

ПрИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

                                                  Форма (образец) заявления

Заместителю Главы муниципального
образования «Город Архангельск» – 

руководителю аппарата
                               

пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от__________________________________________

(для физических лиц – Ф.И.О.,
для юридических лиц – полное наименование)

Для физических лиц:
Паспорт: серия _________ № ___________________
Дата выдачи_________________________________
Кем выдан __________________________________

____________________________________________
Для юридических лиц:

ИНН/КПП___________________________________
ОКТМО_____________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение юридического лица,
____________________________________________

место жительства физического лица)
Телефон (факс): ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат денежных средств, внесенных за предоставление

сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

В соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от  22.08.2016  №  947,  прошу  произвести  возврат платы за предостав-
ление сведений    из   информационной   системы   обеспечения градостроительной деятель-
ности в сумме __________________

                          (цифрой и прописью)
    
КБК_______________________________________________________________
    ОКТМО___________________________________________________________
На расчетный счет №______________________________________________
Наименование банка_______________________________________________
Корреспондентский счет №_________________________________________
    БИК______________________________________________________________

Приложения: 
1. Копия уведомления об отказе в предоставлении сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности.
2. Копия документа об оплате.

______________                     ___________________/____________________
             (дата)                   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи)

ПрИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

Форма (образец) заявления
(на бланке департамента градостроительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении сведений из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности

 Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» рассмотрел Ваше заявление  от  ____________ № ________  о  предоставлении 
сведений,  содержащихся в  информационной системе  обеспечения   градостроительной   
деятельности   на территории муниципального образования «Город Архангельск»  и уве-
домляет об отказе в выдаче сведений.

По следующим причинам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Директор департамента                                           
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ПрИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

ВИДЫ
документов, сведения о которых или копии которых можно

получить при запросе сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, 
касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»

Выписки и копии документов и материалов о территориальном планировании Россий-
ской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, 
касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»

Копии актуализированных карт (схем), содержащихся в схеме территориального плани-
рования Архангельской области в части, касающейся территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск»;

выписки из положения о территориальном планировании Архангельской области в ча-
сти, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск».

Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», мате-
риалы по его обоснованию»

Копии актуализированных карт (схем), содержащихся в генеральном плане муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»;

выкопировки из генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» 
в отношении указанного объекта;

выписки из текстовой части генерального плана муниципального образования «Город 
Архангельск».

Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», внесение в них изменений»

Выписки (выкопировки) из актуализированных Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» в отношении указанного объекта.

Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Го-
род Архангельск»

Копии актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах 
межевания муниципального образования «Город Архангельск»;

выписки из текстовой части проектов планировки муниципального образования «Город 
Архангельск»;

каталог координат красных линий в отношении указанного объекта.
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»
сведения об изученности природных и техногенных условий на основании результатов 

инженерных изысканий.
Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд»
сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд.
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»
копии градостроительного плана по указанному земельному участку;
выписки из материалов, содержащих сведения по результатам инженерных изысканий;
сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, 

о сетях инженерно-технического обеспечения в отношении указанного объекта;
копии документов, подтверждающих соответствие проектной документации требовани-

ям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;
копии заключений государственной экспертизы проектной документации;
копии разрешения на строительство;
копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии указанного объекта;

выписки из протоколов заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;

копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении указанного объекта;

копии документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации;

копии заключений органа государственного строительного надзора;
копии актов проверки соответствия многоквартирных домов требованиям энергетиче-

ской эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент со-
ставления этого акта;

копии актов приемки объектов капитального строительства;
копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
схемы, отображающие расположение построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах указанного земельного участка и планировочную организацию указанного земель-
ного участка;

справки, подтверждающие адрес земельного участка, объекта капитального строитель-
ства;

иные документы и материалы.
Раздел IX «Геодезические и картографические материалы»
плановый картографический материал в отношении указанного объекта.».

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июля 2018 г. № 842

О внесении изменений и дополнений в Документ планирования  
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»  

на 2016-2020 годы

 1. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий по развитию регулярных автобусных пере-
возок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» Документа планирования регулярных автобусных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 
2016-2020 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 19.08.2016 № 942 (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения и дополнения:

а) подпункт 3.1.15 пункта 3.1  изложить в следующей редакции:
«3.1.15. Отмена муниципальных маршрутов № 14 «ЖД вокзал – СОТ «Ягодник», № 22 «ул. 

Силикатчиков – Лесозавод № 22», № 73 «МР вокзал – Лесозавод № 13» со дня вступления в 
силу соответствующего постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск».»;

б) пункт 3.2 дополнить подпунктами 3.2.3 – 3.2.12 следующего содержания:
«3.2.3. Проведение работ по оборудованию и вводу в эксплуатацию остановочного пункта 

общественного транспорта по улице Александра Петрова в районе пересечения с улицей 
Гренландской в городе Архангельске.

3.2.4. В отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 44 «Новый посе-
лок – Лесозавод № 13» планируется:

включение в состав маршрута остановочных пунктов общественного транспорта «ул. 
Александра Петрова», «Дорога на речпорт», «Жаровиха», «Кладбище «Жаровихинское», 
участка проспекта Ленинградского от остановочного пункта «Новый поселок» до остано-
вочного пункта «Жаровиха», автомобильной дороги от проспекта Ленинградского до клад-
бища «Жаровихинское»;

изменение наименования маршрута: «Кладбище «Жаровихинское» – Лесозавод № 13».
3.2.5. Проведение работ по оборудованию и вводу в эксплуатацию остановочных пунктов 

общественного транспорта по проезду Сибиряковцев в городе Архангельске.
3.2.6. Включение в состав муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 81 «ТК 

«На Окружной» – п. Цигломень», № 83 «ТК «На Окружной» – п. Катунино», № 88 «ТК «На 
Окружной» – м-н Северный», № 89 «ТК «На Окружной» – п. Экономия» и № 180 «ЖД вокзал 
– Лесозавод № 29» остановочного пункта общественного транспорта «пр-д Сибиряковцев», 
расположенного по проезду Сибиряковцев в районе пересечения с улицей Теснанова в го-
роде Архангельске.

3.2.7. В отношении муниципального маршрута регулярных перевозок № 5 «Новый посе-
лок – ул. Адмирала Кузнецова» планируется:

изменение максимального количества ТС: 24 автобуса среднего класса.
3.2.8. В отношении муниципального маршрута № 41 «ЖД вокзал – СОТ «Черемушки» пла-

нируется:
изменение максимального количества ТС: 4 автобуса малого класса.
3.2.9. В отношении муниципального маршрута № 33 «ЖД вокзал – ул. Магистральная» 

планируется:
изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
Наименования промежуточных остановочных пунктов:
Авиакассы, Тимме-Воскресенская, к/т «Русь», Роддом им. Самойловой, Рембыттехника, 

пр-кт Обводный канал (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном направлении), 
ул. Розы Шаниной (в прямом направлении), Левый берег, Мостоотряд, Пригородная, Хим-
комбинат, Хлебокомбинат, Поликлиника, Порт Бакарица, Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, ул. 
Доковская, Лисестрово, п. Затон, Спортивный центр, Школа, Баня, Дамба, Гипсовый завод, 
ул. Тяговая, Исакогорка.

Наименования улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Пр-кт Дзержинского, ул. Воскресенская, ул. Тимме, ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, пр-

кт Обводный канал, железнодорожный мост, ул. Дрейера, ул. Дежневцев, ул. Нахимова, ул. 
Зеньковича, ул. Доковская, 263-й Сивашской дивизии, ул. Вычегодская, ул. Тяговая, ул. Ма-
гистральная;

изменение максимального количества ТС: 2 автобуса среднего класса.
3.2.10. Установление муниципального маршрута регулярных перевозок № 15 «ЖД вокзал 

– ул. Зеньковича».
Наименования промежуточных остановочных пунктов:
Авиакассы, Тимме-Воскресенская, к/т «Русь», Роддом им. Самойловой, Рембыттехника, 

пр-кт Обводный канал (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном направлении), ул. 
Смольный Буян, ул. Павла Усова, АЗС, Водоканал (в прямом направлении), ул. Октябрят, 
Школа № 25, Ильма (в прямом направлении), пр-кт Московский (в обратном направлении), 
ул. Полины Осипенко, ул. Федора Абрамова, ул. Галушина, ул. Красной Звезды, Такелаж-
ная, Лесозавод № 3, Школа № 95, Поворот на улицу Дачная (в прямом направлении), Боль-
ница № 4, ул. Воронина, ул. Папанина, о. Краснофлотский, ЛДК-4, Порт Бакарица, Райсовет, 
Арктикснаб.

Наименования улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Пр-кт Дзержинского, ул. Воскресенская, ул. Тимме, ул. Урицкого, пр-кт Обводный канал, 

пр-кт Московский, ул. Галушина, пр-кт Ленинградский, ул. Дачная, ул. Воронина, ул. Папа-
нина, Краснофлотский мост, ул. Нахимова, ул. Зеньковича.

Максимальное количество ТС: 1 автобус малого класса.
3.2.11. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 5э «Новый поселок 

– ул. Адмирала Кузнецова», № 25 «МР вокзал – п. Пирсы», № 53 «МР вокзал – ЖД вокзал» со 
дня вступления в силу соответствующего постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», не позднее третьего квартала 2018 года.

3.2.12. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 10у «ул. Малинов-
ского – ул. Галушина», № 15у «МР вокзал – ул. Нахимова», № 70 «МР вокзал – ЖД вокзал 
– п. Экономия» со дня вступления в силу соответствующего постановления Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», не позднее второго квартала 2019 
года.»;

в) пункт 3.3 раздела 3 дополнить подпунктом 3.3.2 следующего содержания:
«3.3.2. Отмена муниципальных маршрутов № 81 «ТК «На Окружной» – п. Цигломень», № 

83 «ТК «На Окружной» – п. Катунино», № 89 «ТК «На Окружной» – п. Экономия» со дня всту-
пления в силу соответствующего постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск», не позднее четвертого квартала 2020 года.».

2. Приложение к Документу планирования регулярных автобусных перевозок по муни-
ципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
на 2016-2020 годы  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Приложение

УТВЕрЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.07.2018 № 842

«Приложение
к Документу планирования регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным
 маршрутам на территории муниципального

 образования «Город Архангельск»  
на 2016-2020 годы

ГрАфИК
заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам 

регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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Регистр.
№ марш-

рута
Порядковый номер и наименование маршрута

Планируемая дата 
заключения муници-
пального контракта

1. № 1 "ЖД вокзал – ул. Кедрова" 31.07.2021
2. № 3 "МР вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" 09.10.2020
3. № 4 "ЖД вокзал – МР вокзал – СОТ "Ягодник" 09.09.2020
4. № 5 "Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова" 17.07.2018
5. № 6 "ЖД вокзал – ул. Кедрова" 13.07.2020
6. № 7 "МР вокзал – ул. Кедрова" 13.07.2020
7. № 7у "пр. Ленинградский, 350 – ул. Кедрова" 13.07.2020
8. № 9 "МР вокзал – п. Экономия" 13.07.2020
9. № 10 "Автовокзал – ул. Малиновского" 09.10.2020
10. № 11 "МР вокзал – кольцевой" (в обоих направлениях) 13.07.2020
11. № 12 "МР вокзал – Аэропорт "Архангельск" 13.07.2020
12. № 15 "ЖД вокзал – ул. Зеньковича" 17.07.2018
13. № 18 "МЛП – п. Конвейер" 13.07.2020
14. № 23 "МР вокзал – п. Турдеево" 31.07.2021
15. № 31 "Автовокзал – п. Цигломень" 13.07.2020
16. № 33 "ЖД вокзал – ул. Магистральная" 09.10.2020
17. № 38 "Причал – Новая деревня" 17.07.2018
18. № 41 "ЖД вокзал – СОТ "Черемушки" 13.07.2020
19. № 42 "ул. Кедрова – кладбище "Жаровихинское" 09.10.2020
20. № 43 "ул. Силикатчиков – ул. Кедрова" 31.07.2021
21. № 44 "Новый поселок – Лесозавод № 13" 31.08.2021
22. № 54 "Автовокзал – МР вокзал" 13.07.2020
23. № 60 "МР вокзал – ул. Малиновского" 31.10.2020
24. № 61 "ул. Галушина – ул. Кедрова" 13.07.2020
25. № 62 "ЖД вокзал – ул. Галушина" 13.07.2020
26. № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" 31.10.2020
27. № 64 "ЖД вокзал – ул. Силикатчиков" 09.09.2020
28. № 65 "ул. Галушина – Лесозавод № 22" 13.07.2020
29. № 69 "ЖД вокзал – п. Экономия" 13.07.2020
30. № 75б "Большой кольцевой" 13.07.2020
31. № 75м "Малый кольцевой" 13.07.2020

32. № 76 "ЖД вокзал – МР вокзал – кольцевой"
(в обоих направлениях) 13.07.2020

33. № 88 "ТК "На Окружной" – м-н "Северный" 30.09.2020
34. № 180 "ЖД вокзал – Лесозавод № 29" 13.07.2020

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июля 2018 г. № 845

Об организации проведения конкурса «Детский сад – 2018»

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» на 2018 год, утверждённым постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2018 № 11, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести с 1 ноября по 14 декабря 2018 года конкурс «Детский сад – 2018».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Детский сад – 2018».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

Приложение

УТВЕрЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.07.2018 № 845

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе «Детский сад – 2018»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса «Дет-
ский сад – 2018» (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей 
и призеров конкурса.

1.2. Организатор конкурса –  департамент образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования).

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) 
центр «Радуга» (далее – МБУ ДО ДПЦ «Радуга»).

1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах мас-

совой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет 

средств городского бюджета.

2. цель и задачи

2.1. Цель конкурса – выявление, поддержка и распространение лучшего опыта работы пе-
дагогических коллективов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департа-
мента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее-учреждения).

2.2. Задачи конкурса:
стимулирование творческой деятельности педагогических коллективов по обновлению 

содержания образования и освоению новых педагогических технологий;
распространение инновационного опыта работы педагогических коллективов;
выявление лучших практик в области предоставления услуг дошкольного образования;
формирование позитивного социального имиджа системы дошкольного образования.

3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 
ведении департамента образования (далее – участники).

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Для участия в конкурсе с 1 по 9 ноября 2018 года необходимо представить в МБУ ДО 
ДПЦ «Радуга» (г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.11):

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru.
4.2. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их перечню и оформлению, а также поступившие в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 
позднее установленных сроков.

4.3. Конкурс проводится по номинациям:
«Территория детства» («Лучшая образовательная среда»);
«В содружестве с семьей» («Лучший детский сад развития вариативных форм»);
«Мир, в котором я живу» («Лучший детский сад нравственно-патриотического воспита-

ния детей»).
4.4. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: 
верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1см.

4.5. Конкурс проводится в 2 тура: I тур – заочный; II тур – очный.
4.6. I тур – заочный: жюри конкурса с 12 по 20 ноября 2018 года проводит оценку портфолио 

участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Критерии оценивания:
степень соответствия современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход к организации образовательного процесса;
логичность последовательности изложения;
своеобразие, креативность изложения;
аргументированность;
информационная открытость (официальный сайт образовательного учреждения);
оригинальность.
Максимальное количество баллов – 40.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, вы-

сокий – 5 баллов.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, проходят на оч-

ный тур конкурса. 
4.7. II тур – очный: с 21 ноября по 07 декабря 2018 года состоит из 2-х конкурсных заданий 

(для всех номинаций):
«Видео-шоу»
Представление инновационного опыта работы учреждения в одном из направлений. Про-

должительность фильма не должна превышать 10 мин., должен быть предоставлен в лю-
бом из форматов: AVI, MPEG–4, MPEG–2.

Критерии оценивания:
соответствие целям и задачам конкурса; 
полнота представленной информации; 
соответствие  современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход в организации содержания образовательного  процесса.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, вы-

сокий – 5 баллов.
«Интервью»
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики. Тема, примерные во-

просы для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии, посредством информационно-
го письма МБУ ДО ДПЦ «Радуга» участникам.

Критерии оценивания:
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, вы-

сокий – 5 баллов.

5. Определение победителей и призеров конкурса

5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного 
отбора с 10 по 14 декабря 2018 года.

5.2. Для оценивания представленных материалов участников,  осуществления конкурсно-
го отбора создается жюри конкурса.

5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, муници-
пальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.

5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования. 
5.5. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса. 
6.2. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента об-

разования.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на офици-

альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

6.4. Победителям конкурса по номинациям вручаются призы стоимостью 7800 рублей. 
6.5. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает по-

ловину максимально возможных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя  конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольно-

го образования департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ «Радуга».

Приложение № 1
к  Положению о конкурсе

«Детский сад – 2018»
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официально

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Детский сад – 2018»

Сведения о муниципальном  образовательном учреждении.

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения) _____________
___________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Факс_______________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________
Сайт учреждения ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________

Обозначьте  номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок(*).
Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать  выбранную участником конкурса 
номинацию, по заключению экспертной комиссии.

№ 
п/п Название номинации Для отметки

1.
2.
3.
4.

Обоснование выбора
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель  ________________________            ______________
      М.П.                                                                                                 

Приложение № 2
к  Положению о конкурсе

«Детский сад – 2018»

КАрТА
участника конкурса «Детский сад – 2018»

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Год  постройки учреждения
2. Количество воспитанников в образовательном учреждении
3. Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей на-

правленности (кол-во)
4. Травматизм
5. Заболеваемость 
6. Образование, квалификация педагогов 
7. Публикации из опыта работы педагогов
8. Победы  в конкурсах профессионального мастерства
9. Достижения ваших воспитанников
10. Трансляция  педагогического опыта образовательного уч-

реждения  профессиональному сообществу

Руководитель   ______________________              ________________
        М.П.

Приложение № 3
к Положению о конкурсе

«Детский сад – 2018»

ПОрТфОЛИО

Портфолио должно содержать материалы, отражающие практику управления учрежде-
нием в современных условиях;  программу развития учреждения; анализ деятельности уч-
реждения; образовательные, авторские программы, методические материалы; публикации 
в средствах массовой информации; достижения воспитанников и педагогов. Содержание 
портфолио должно соответствовать заявленной номинации.

Портфолио может содержать текстовые документы, таблицы, схемы, фотографии, рисун-
ки, диаграммы и другие материалы.

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июля 2018 г. № 849

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

от 06.02.2018 № 160 и Правила предоставления из городского бюджета  
субсидий частным образовательным организациям, реализующим  

образовательную программу дошкольного образования, на выплаты  
компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 06.02.2018 № 160 «Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета 
субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательную про-
грамму дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родите-
лей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организа-
циях» изменение, заменив в преамбуле слова «с пунктом 2 статьи 78.1» словами «со статьей 
78 и пунктом 2 статьи 78.1».

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным обра-
зовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного 
образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, утвержденные 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
06.02.2018 № 160, (с изменением и дополнением) (далее – Правила) следующие изменения и 
дополнения:

а) в пункте 1 после слова «устанавливают» дополнить словом «условия,»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Право на получение субсидий имеют частные образовательные организации, являю-
щиеся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» по образовательным программам дошкольного образо-
вания, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее – обра-
зовательные организации) и заключившие с департаментом образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования) со-
глашение (договор) о предоставлении  субсидии.»;

в) по тексту слова «соглашение о предоставлении субсидии» в соответствующих числе 
и падеже заменить словами «соглашение (договор) о предоставлении субсидии» в соответ-
ствующих числе и падеже;

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предо-

ставлении субсидии образовательная организация,  являющаяся иным юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем,  должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом, не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

б) образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, не получает средства из городского бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архан-
гельск» на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.»;

д) пункты 7-16 считать пунктами 8-17 соответственно;
е) в подпунктах «г» и «д» пункта 6 цифру «16» заменить цифрой «17»;
ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В течение пяти рабочих дней со дня получения от образовательной организации до-

кументов департамент образования осуществляет их проверку и проверку соответствия об-
разовательной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, в 
том числе путем получения сведений об образовательной организации из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент образования в 
течение двух рабочих дней со дня окончания проверки возвращает полученные документы 
образовательной организации на доработку с указанием причины возврата и нового срока 
их представления.

Образовательная организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает документы и 
представляет их в департамент образования.

Основанием для отказа образовательной организации в предоставлении субсидии явля-
ется:

а) осуществление образовательной организацией  образовательной деятельности за пре-
делами территории муниципального образования «Город Архангельск»;

б) несоответствие образовательной организации требованиям, установленным пунктом 
7 настоящих Правил;

в) представление образовательной организацией документов, указанных в пункте 
9 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представле-
ния;

г) несоответствие представленных образовательной организацией документов требова-
ниям, определенным пунктом 9 настоящих Правил;

д) недостоверность представленной образовательной организацией информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент образова-

ния в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки письменно уведомляет обра-
зовательную организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 
иным способом, свидетельствующим о получении образовательной организацией такого 
уведомления) об отказе в предоставлении субсидии.

При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку в 
течение двух рабочих дней со дня окончания проверки.»;

з) в пункте 11 после слова «соглашение» дополнить словами «(договор) о предоставлении 
субсидии»;

и) в абзаце втором пункта 15 цифру «13» заменить цифрой «14»;
к) в абзаце третьем пункта 15 цифру «16» заменить цифрой «17»;
л) в абзаце втором пункта 17 цифру «3» заменить цифрой «6».
3. Приложения № 1 и 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
4. Установить, что:
а) положения пункта 9 Правил в части срока предоставления образовательными органи-

зациями документов в 2018 году не применяются;
б) образовательные организации представляют в департамент образования Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск» документы, указанные в пункте 9 
Правил, не позднее 22 июня 2018 года.

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 05.07.2018 № 849 

«Приложение № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета 
субсидий частным образовательным организациям, 

реализующим программы дошкольного образования, 
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей 

(иных законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в указанных организациях

рЕЕСТр
получателей компенсации родительской платы 

в образовательной организации
             ________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
за _______________20____ года

 (отчетный месяц)
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Фамилия, имя, 
отчество родите-
ля (иного закон-
ного представи-

теля) ребенка

Категория компенсации 
Размер компен-

сации, 
% 

Сумма компен-
сации, 

руб.

На первого ребенка 20

на второго ребенка 50

на третьего ребенка и последующих 
детей

70

Х ВСЕГО Х

Х

Х

Х

В том числе: на первого ребенка 20

на второго ребенка 50

на третьего ребенка и последующих 
детей

70

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Руководитель 
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель)   _____________    __________________________
                                                                                (подпись)          (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)
«____» __________ 20____ г.        

Приложение № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета 
субсидий частным образовательным организациям, 

реализующим программы дошкольного образования, 
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей 

(иных законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в указанных организациях

                                                                В департамент образования
                                                                Администрации муниципального
                                                                образования «Город Архангельск»

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на выплату компенсации 

родительской платы, 
в образовательной организации     

  __________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)

    Прошу предоставить в _______ году субсидию на выплату компенсации родительской 
платы:

Категория компенсации

Размер 
ком-

пенса-
ции, %

Средний размер 
родительской 

платы в образова-
тельных органи-

зациях

Количе-
ство

детей, 
человек

Количество 
дней посеще-

ния одним 
ребенком 

в год

ИТОГО

На первого ребенка 20

На второго ребенка 50

На третьего ребенка и по-
следующих детей

70

Оплата почтовых услуг 
и услуг кредитных орга-
низаций

х х х х

Всего х х х

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на выплату компенсации роди-
тельской платы.

 
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

Руководитель 
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель)         ______________ ________________________
                                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)

«____» __________ 20__ г.

Согласовано

Директор департамента образования
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»  _______________ _______________________
                                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)».

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июля 2018 г. № 850

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию  

«Город Архангельск» на 2 квартал 2018 года для предоставления  
социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образованию «Город Архангельск» на 2 квартал 2018 года для пре-
доставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспечение жильем молодых се-
мей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2016 № 34,  в 
размере 37 500 рублей.

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

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

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2018 г. № 1939р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 23.08.2017 № 2628р «О признании дома № 
5 по ул.Котовского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1945 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:012601, расположенный в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Котовского,  д.5, согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений 
Архангельской области от 17.11.2017 № 1695-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксан-
ском территориальном округе г.Архангельска в доме № 5 по ул.Котовского:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012601:157) общей площадью 85,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Пятко-
ву Геннадию Алексеевичу;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012601:157) общей площадью 85,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Пятко-
вой Нине Николаевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:012601:158) общей площадью 61,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Стопа 
Наталье Петровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:012601:158) общей площадью 61,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Стопа 
Виктории Сергеевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:012601:161) общей площадью 84,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Цогла 
Ласло Ласловичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:012601:161) общей площадью 84,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Маль-
цевой Елизавете Ивановне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012601:162)  общей площадью 62,4 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Городничевой Галине Валентиновне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012601:159)  общей площадью 47,4 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Шестаковой Раисе Павловне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012601:163)  общей площадью 47,5 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Кунаховцу Василию Васильевичу;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012601:164) общей площадью 100,6 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Дридилиной Ольге Александровне.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2018 г. № 1940р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 20.11.2015 № 3413р «О признании дома № 
14 по ул.Ленина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 3594 кв.м (када-
стровый номер 29:22:060409:98), расположенный в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Ленина, д.14. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориаль-
ном округе Майская горка г.Архангельска в доме № 14 по ул.Ленина:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060416:733)  общей площадью 51,3 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Воробьевой Наталье Юрьевне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:734)  общей площадью 67,9 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Назарову Валерию Борисовичу;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060416:744)  общей площадью 46,5 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Михину Николаю Савватьевичу;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060416:737)  общей площадью 44,9 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Жарких Анне Леоновне.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников
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ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2018 г. № 1941р

О подготовке проекта планировки территории  
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 

по ул.Нахимова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обраще-
ния общества с ограниченной ответственностью «Регион Центр»  от 08.06.2018 № 19-48/3043:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Исакогорском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова за счет средств общества с огра-
ниченной ответственностью «Регион Центр».

2. Подготовить проект планировки территории в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Нахимова.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки терри-
тории в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Иса-
когорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова в департамент градо-
строительства Администрации 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 офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

УТВЕрЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.06.2018 № 1941р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории в Исакогорском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 

по ул.Нахимова (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет общество с ограниченной от-

ветственностью «Регион Центр» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г.Архангельску 14 июня      2011 года за основным государственным регистраци-
онным номером 1112901006008, ИНН 2901215774).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства. 

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

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генераль-
ный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального обра-
зования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов.

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Нахимова в соответствии со схемой, указанной в приложении к тех-
ническому заданию.

8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-

нию, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотно-

сти и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содер-
жат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размеще-

ния парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей тер-
ритории;

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-

ритории.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-

ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории;

  2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

  3) иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в 

составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и орга-

низации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть 

обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строи-

тельным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого 

использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

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

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть 
совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в фор-
мате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта планировки территории 
выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается 
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

  ПрИЛОЖЕНИЕ
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Исакогорском территориальном округе

 г.Архангельска по ул.Нахимова

СХЕМА
проектируемой территории

ГЛАВА  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2018 г. № 1942р

О проведении публичных слушаний по обсуждению  
документации по планировке территории для размещения линейного  

объекта «Участок транспортной развязки в разных уровнях  
на пересечении ул.Смольный буян и пр.Обводного канала  

в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

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

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в составе доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок транс-
портной развязки в разных уровнях на пересечении ул.Смольный Буян и пр.Обводный ка-
нал в муниципальном образовании «Город Архангельск».

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

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018 г. № 1961р

О внесении изменения в состав общественной комиссии 
по реализации приоритетного национального проекта 

“формирование комфортной городской среды” 
 в муниципальном образовании “Город Архангельск”

1. Внести изменение в состав общественной комиссии по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном об-
разовании «Город Архангельск», утвержденный распоряжением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 22 ноября 2017 года № 3542р, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к распоряжению Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.07.2018 № 1961р

«СОСТАВ
 общественной комиссии по реализации  приоритетного 

национального проекта «формирование комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Акишин                               
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по городскому хозяйству (председатель комиссии)

Шадрин                            
Владимир Александрович

- директор департамента городского хозяйства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (за-
меститель председателя комиссии)

Шубина                              
Наталья Александровна

- начальник отдела благоустройства управления развития 
городского хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь комиссии)

Альбицкий                        
Сергей Александрович

- член регионального штаба Общероссийского национально-
го Фронта в Архангельской области, руководитель рабочей 
группы "Общество и власть:  прямой диалог"  
(по согласованию)

Боровикова                         
Татьяна Фёдоровна 

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Виноградова                     
Надежда Ивановна

- заместитель председателя Архангельского областного Собра-
ния депутатов (по согласованию)

Воронцов
Иван Александрович

- председатель общественного совета Северного территориаль-
ного округа муниципального образования "Город Архан-
гельск" (по согласованию)

Дерягин
Максим Владимирович

- заместитель председателя Архангельской межрайонной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов (по согласо-
ванию)

Дудников
Вадим Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Жигалов                          
Сергей Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Зарипов                              
Роман Рашитович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Заря                            
Виктор Николаевич

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов, за-
меститель председателя комитета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству (по согласованию)

Иконников                    
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Ад-
министрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Климова                   
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Кобылко                        
Нина Ивановна

- координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архан-
гельской области" по муниципальному образованию "Город 
Архангельск" (по согласованию)

Корельский                          
Максим Владимирович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Левицкий                   
Франц Анатольевич

- руководитель комитета строительства и архитектуры Моло-
дежного правительства Архангельской области (по согласо-
ванию)

Львов                       
Виталий Игоревич

- председатель общественного совета федерального партийно-
го проекта "Городская среда"  
в Архангельской области (по согласованию)

Малиновский                  
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Петухова                            
Елена Викторовна

- начальник муниципального учреждения "Информационно-
расчетный центр" (по согласованию)

Пономарев                          
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Сырова                       
Валентина Васильевна

- председатель Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Тропин                      
Алексей Юрьевич

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального 
объединения СРО управляющих недвижимостью (по согласо-
ванию)

Фролов                       
Александр Михайлович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Чечулин                                
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Юницына                         
Александра Николаевна

- исполняющий обязанности директора департамента градо-
строительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Ялунина                          
Наталья Юрьевна

- начальник управления правового обеспечения городского хо-
зяйства муниципально-правового департамента Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТрАцИЯ  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОбрАЗОВАНИЯ 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июля 2018 г. № 848

О внесении изменения в схему размещения нестационарных  
торговых объектов  на территории муниципального образования  

«Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения органом местного само-
управления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования Архан-
гельской области, схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным 
постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области от 09.03.2011 № 1-п, Администрация муниципального образования постановляет:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии 
города от 02.07.2012 № 178 (с изменениями), изменение, изложив её в новой прилагаемой ре-
дакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 05.07.2018 № 848

«СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

№ Местоположение (адрес)
Количество отве-
денных мест Назначение (специ-

ализация)
Срок размещения 
(установки)

все-го из них
1. Павильоны, киоски

1.1. Ломоносовский территориальный округ
1.1.1 Пересечение проспекта 

Ломоносова и улицы 
Северодвинской

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.1.3 Пересечение проспекта 
Советских космонавтов 
и улицы Р. Люксембург

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.1.4 Площадь 60-летия Октя-
бря, у здания железнодо-
рожного вокзала

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.10 Проспект Ломоно-
сова, 18

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.14 Проспект Московский, 6 1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.1.24 Проспект Обводный 
канал, 22

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.1.28 Проспект  Троицкий, на-
против дома № 60

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.29 Проспект Троицкий, 64 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.30 Проспект Чумбарова-Лу-
чинского, 30

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.1.31 Улица 23-й Гвардей-ской 
дивизии, 7

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.1.32 Улица Вельская, 1 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.1.35 Улица Воскресенская, 
108-110

1 1 Цветы* Неопределенный 
срок

1.1.36 Улица Воскресен-
ская, 112

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.41 Улица Касаткиной, 3 1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.1.42 Улица Коммунальная, 7 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок
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1.1.44 Улица Тимме, 1 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.53 Улица Урицкого, 41 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.1.65 Улица Воскресенская, 94 1 1 Цветы* Неопределенный 
срок

1.1.84 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.1.86 Улица Урицкого, 10 1 1 Цветы* Неопределенный 
срок

 1.2. Октябрьский территориальный округ
1.2.5 Аэропорт Талаги, 7 1 1 Продовольственные 

товары*
Неопределенный 
срок

1.2.7 Пересечение проспекта 
Обводный канал и улицы 
Комсомольской, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*, цветы*

Неопределенный 
срок

1.2.14 Проезд Бадигина, 4, оста-
новочный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.2.18 Проспект Ломоносова, 
270

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.2.19 Проспект Новго-родский, 
164

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.2.20 Проспект Обводный 
канал, 50, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.21 Проспект Обводный 
канал, 72

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.22 Проспект Обводный 
канал, 72

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.2.23 Проспект Обводный 
канал, 91

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.25 Проспект Советских кос-
монавтов, 100, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*, цветы*

Неопределенный 
срок

1.2.26 Пересечение проспекта 
Троицкого и улицы Гай-
дара, остановочный ком-
плекс, нечётная сторона

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.28 Проспект Троицкий, 118, 
остановочный комплекс

1 1 Цветы*, плодоовощ-
ная продукция*

Неопределенный 
срок

1.2.30 Проспект Троицкий, 160, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.2.31 Проспект Троицкий, 168, 
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.32 Проспект Троицкий,188, 
остановочный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный 
срок

1.2.33 Улица Воскресенская, 11, 
остановочный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.2.34 Улица Воскресенская, 89, 
остановочный комплекс

1 1 Цветы*, печатная 
продукция

Неопределенный 
срок

1.2.35 Улица Воскресенская, 95 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.2.37 Улица Воскресенская, 99, 
остановочный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.2.38 Улица Воскресенская, 99, 
корп. 1

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.39 Улица Воскресенская, 
103

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.2.40 Улица Воскресенская, 
105

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.41 Улица Воскресенская, 
105, корп. 1

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.2.42 Улица Гагарина, 12 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.44 Улица Гагарина, 42 1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.2.50 Улица Комсомольская, 
14

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.2.51 Улица Комсомольская, 
43

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.2.56 Улица Тимме, 18, остано-
вочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.57 Улица Воскресенская, 11 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.58 Проспект Ломоносова, 
177, остановочный ком-
плекс

1 1 Цветы* Неопределенный 
срок

1.2.61 Улица Тимме, 19,
 корп. 3

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.2.62 Улица Тимме, 24, корпус 
1

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.2.63 Проспект Троицкий , 104 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.2.67 Проспект Обводный 
канал, 54

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.2.68 Улица Гагарина, 12 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.2.77 Проспект Троицкий, 104, 
остановочный комплекс

1 1 Мобильные теле-
фоны, услуги связи, 
цветы*

Неопределенный 
срок

1.2.78 Пересечение проспекта 
Троицкого и улицы Гай-
дара, остановочный ком-
плекс, нечётная сторона

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

 1.3. Территориальный округ Майская горка
1.3.1 Пересечение Окружного 

шоссе и улицы Дачной
1 1 Непродовольственные 

товары*
Неопределенный 
срок

1.3.2 Пересечение проспекта 
Московского и улицы 
Галушина

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.3.3 Пересечение проспекта 
Ленинградского и улицы 
Дачной

1 1 Цветы* Неопределенный 
срок

1.3.6 Проспект Ленинград-
ский, 165

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.3.7 Проспект Ленинград-
ский, 167

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.3.18 Улица Галушина, 15 2 1 Продовольственные   
товары *

Неопределенный 
срок

1.3.19 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.3.20 Улица Галушина, 25, 
корп. 1, остановочный 
комплекс

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.3.21
Улица Галушина, 25, 
корп. 1 2

1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.3.22 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.3.23 Улица Дачная, 46, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные   
товары *

Неопределенный 
срок

1.3.25 Улица Стрелковая, 24 1 1 Продовольственные   
товары *

Неопределенный  
срок           

1.3.31 Улица Чкалова, напро-
тив дома № 1

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.3.32 Пересечение улиц Дач-
ной и Воронина

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

 1.4. Северный территориальный округ
1.4.3 Улица Кировская, 1 1 1 Непродовольственные 

товары*
Неопределенный 
срок

1.4.4 Улица Кировская, 10, 
корп. 2

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.4.8 Улица  Партизанская, 47 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.4.9 Улица Химиков, останов-
ка напротив дома № 21

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.4.15 Улица Кутузова, 5 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.4.17 Улица Партизанская, 45 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.4.19 Улица Титова, напротив 
дома № 20

1 1 Непродовольственные 
товары*, продоволь-
ственные товары*

Неопределенный 
срок

1.4.22 Улица Кировская, 6 1 1 Продовольственные 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный 
срок

1.4.23 Улица Кировская, 8 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.4.29 Улица Химиков, 21 1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.4.32 Улица Химиков, 21 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

 1.5. Соломбальский территориальный округ
1.5.3 Проспект  Никольский, 

94
1 1 Печатная продукция Неопределенный 

срок
1.5.4 Улица  Адмирала Кузне-

цова, 11,
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция,
плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.5.5 Улица Адмирала Кузне-
цова, 15

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.5.6 Улица Адмирала Кузне-
цова, 16, корп. 2

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.7 Улица  Кедрова, 28 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.5.8 Улица Красных парти-
зан, 19

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.12 Улица Советская, 5, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*, цветы*

Неопределенный 
срок

1.5.15 Улица  Советская, 15 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.5.16 Улица Советская, 17, 
остановочный ком-
плекс, 
чётная сторона

1 1 Плодоовощная про-
дукция*, непродоволь-
ственные товары*, 
цветы*

Неопределенный 
срок

1.5.19 Улица Советская, 33 
корп. 1

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.5.22 Улица Терёхина, 6, 
корп. 2

1 1 Мобильные телефоны, 
услуги связи, непродо-
вольственные товары*

Неопределенный 
срок

1.5.24 Улица Адмирала Кузне-
цова, 13-15

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.25 Улица Красных парти-
зан, 16-18

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.5.30 Улица Кедрова, 26, 
корп. 2

1 1 Продовольственные 
товары, цветы*

Неопределенный 
срок

1.5.34 Улица Советская, 60, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*,
непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.38 Улица Адмирала Кузне-
цова, 21-23, остановоч-
ный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.39 Улица Малониколь-
ская, 32

2 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.5.40 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.43 Улица Терёхина, 3, 
корп. 1

1 1 Питьевая вода* Неопределенный 
срок

1.5.49 Улица Терёхина, 5 2 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.52 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.5.56 Проспект Никольский, 
86

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

 1.6. Территориальный округ Варавино-фактория
1.6.2 Проспект Ленинград-

ский, 275, корп. 1 
2 1 Питьевая вода* Неопределенный 

срок
1.6.3 1 Продовольственные 

товары*
Неопределенный 
срок

1.6.7 Проспект Ленинград-
ский, 352

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.6.9 Улица Воронина, 39-41 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.10 Улица Никитова, 9 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок
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1.6.11
Улица Никитова, 10
 

2
1 Печатная продукция Неопределенный 

срок
1.6.12 1 Питьевая вода* Неопределенный 

срок
1.6.13 Улица Никитова, 12 1 1 Плодоовощная про-

дукция*
Неопределенный 
срок

1.6.14 Улица Почтовый тракт, 
26

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.15 Улица Почтовый тракт, 
28

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.16 Улица Русанова, 8, корп. 
1

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.6.19 Улица Силикатчиков, 6 1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.6.24 Улица Кононова,  2 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.25 Проспект Ленинград-
ский,  352

1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.6.32 Проспект Ленинград-
ский, 352

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.34 Проспект Ленинград-
ский, 354

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.44 Улица Никитова, 10 5 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.6.45 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.6.46 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.6.47 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.6.48 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.6.49 Улица Почтовый тракт, 
26

1 1 Продовольственные 
товары

Неопределенный 
срок

1.6.50 Проспект Ленинград-
ский, 333

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный 
срок

1.6.59 Улица Папанина, 10 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.6.60 Проспект Ленинград-
ский, 328

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

 1.7. Исакогорский и цигломенский территориальные округа
1.7.1 Улица Вычегодская, 

остановка "Школа"
1 1 Плодоовощная про-

дукция*
Неопределенный 
срок

1.7.5 Улица  Дежневцев, 8 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.7.6 Улица Дежневцев, 16 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.7 Улица Дежневцев, 16 1 1 Продовольственные 
товары* 

Неопределенный 
срок

1.7.8 Улица Дрейера, останов-
ка "Мостоотряд"

1 1 Продовольственные 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный 
срок

1.7.10 Улица Кирипичный 
завод, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.13 Улица Красина, 8, 
корп. 2

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.7.15 Улица Магистральная, 40
 

3 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.19 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.20 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.21 Улица Магистральная, 
40, корп. 1, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.7.22 Улица Нахимова, остано-
вочный комплекс

1 1 Цветы*, продоволь-
ственные товары*

Неопределенный 
срок

1.7.23 Улица Дежнёвцев, 8 1 1 Плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный 
срок

1.7.25 Улица Речников, 1 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.27 Улица Речников, 48 1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.7.28 Улица Тяговая, 25 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.30 Улица Цигломенская, 19, 
остановка "Детский Дом"

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

1.7.33 Улица Магистральная 40, 
корп. 1, стр. 1

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

 1.8. Маймаксанский территориальный округ
1.8.3 Улица Победы 35, остано-

вочный комплекс
1 1 Печатная продукция Неопределенный 

срок
1.8.8 Улица Победы, 112, корп. 

1
1 1 Продовольственные 

товары*
Неопределенный 
срок

1.8.10 Улица Победы, 112, корп. 
1

1 1 Печатная продукция Неопределенный 
срок

1.8.19 Улица Огородная, напро-
тив дома № 5

1 1 Продовольственные 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный 
срок

1.8.23 Пересечение улиц 
Менделеева и Победы

1 1 Печатная продукция,
продовольственные 
товары*

Неопределенный 
срок

2. Передвижные и сезонные объекты
2.1. Ломоносовский территориальный округ

2.1.2 Проспект Ломоносова, 75 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.3 Улица Воскресен-
ская, 112

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.4 Улица Тимме, 4, стр. 2 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.5 Улица Шабалина, 29 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.6 Площадь 60-летия Ок-
тября

1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.11 Улица Урицкого, 41 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.12 Проспект Чумбарова-Лу-
чинского, 4

1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.16 Площадь 60-летия Ок-
тября

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря 

2.1.17 Проспект Московский, 4 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря 

2.1.21 Улица Урицкого, 49 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря 

2.1.28 Проспект Московский, 
4-6

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.1.35 Улица Урицкого, 41 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.1.36 Пересечение проспекта 
Ломоносова и улицы 
Урицкого

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.1.38 Проспект Московский, 
4-6

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.1.39 Улица Воскресенская, 
116, корп. 3

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.1.40 Улица Поморская, 9 1 1 (холодиль-
ный прилавок)

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.41 Улица Р. Люксембург, 1 1 1 (холодиль-
ный прилавок)

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.51 Пересечение улиц Тимме 
и Воскресенская 

1 1 (холодиль-
ный прилавок)

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.1.53 Улица Урицкого, 49 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.2. Октябрьский территориальный округ
2.2.1 Пересечение проспекта 

Ломоносова и улицы 
Гайдара

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.2 Пересечение проспекта 
Обводный канал и улицы 
Попова

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.3 Пересечение проспекта 
Советских космонавтов и 
улицы Гагарина

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.4 Проспект Ломоно-
сова, 284

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.5 Проспект Обводный 
канал, 91

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.6 Улица Воскресенская, 
103

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.7 Улица Воскресенская, 
107, корп. 4

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.8 Улица К. Маркса, 12 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.11 Улица Садовая, 50 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.12 Улица Тимме, 29, 
у ТЦ "Флагман"

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.14 Проспект Ломоносова, 
286

1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.16 Улица Воскресенская, 11 1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.17 Улица Воскресенская, 7 1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.18 Улица Воскресенская, 9 1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.19 Улица Тимме, 29, у ТЦ 
"Флагман"

1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.21 Улица Комсомольская, 
41а

1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до 31 
декабря 

2.2.24 Улица Розинга, 6 1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.2.25 Улица Нагорная, напро-
тив рынка
"На Нагорной"

2 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.2.26 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.2.27 Улица Нагорная, 
у ТЦ "Гиппо"

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.2.28 Улица Логинова, 24 1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря 

2.2.29 Улица Садовая, 54 1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до  
31декабря

2.2.30 Улица Воскресенская, 95 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября
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2.2.31 Улица Комсомольская, 6 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.32 Улица Тимме, 24, корп.1 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.34 Пересечение Троицкого 
проспекта и улицы Гай-
дара, нечётная сторона, 
остановочный комплекс 

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.35 Проспект Дзержинского, 
25, корп. 1

2 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)        

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до  
31декабря

2.2.36 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до  
31декабря

2.2.38 Улица Воскресенская, 95, 
корп. 1

1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до  
31декабря

2.2.39 Улица Садовая, 54 1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до  
31декабря

2.2.40 Улица Логинова, 24 1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января 
до 31 декабря 

2.2.41 Проспект Обводный 
канал, 74

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.2.42 Улица Карла Маркса, 8, у 
ТЦ "Пирамида"

1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.2.43 Улица Воскресенская, 99, 
корп. 1

1 1 (холодиль-
ный прила-
вок)

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября 

2.2.48 Аэропорт 
Архангельск, 1 

1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до  31 
декабря

2.2.49 Аэропорт 
Архангельск, 1 

1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия*

С 1 января до  31 
декабря

2.2.50 Улица Кегостровская, 
напротив дома № 88

1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия*

С 1 января до  31 
декабря

2.2.51 Улица Гайдара, 30 1 1 (специаль-
но обору-
дованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января 
до 31 декабря 

2.2.52 Улица Воскресенская, 
101

1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до
31 октября

2.2.53 Улица Воскресенская, 5
(у входа в парк аттракци-
онов "Потешный двор" со 
стороны главпочтамта)

1 1 (торговая 
тележка)

Хот-доги* С 1 мая до 
31 октября

2.2.54 Улица Воскресенская, 95 10 10 (торговый 
прилавок)

Товары художе-
ствен-
ных промыслов 
собственного про-
изводства и сель-
скохозяйственная 
продукция, реали-
зуемая гражда-
нами, ведущими 
крестьянские (фер-
мерские) хозяй-
ства, личные под-
собные хозяйства, 
занимающиеся
огородничест
вом, сбором ди-
корастущих ягод 
и грибов (кроме 
скоропортящихся, 
переработан-
ных, требующих 
особых условий 
хранения и реали-
зации товаров)*

С 1 января до  31 
декабря

2.2.55 Улица Воскресенская, 99 1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.56 Проспект Обводный 
канал, 72

1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.57 Проспект Троицкий, 104 1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.58 Пересечение проспекта 
Троицкого и улицы Гай-
дара, нечётная сторона

1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.2.59 Проспект Троицкий, 168 1 1 (холодиль-
ный прила-
вок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.3. Территориальный округ Майская горка
2.3.1 Улица Галушина, 15 1 1 (специ-

альное 
оборудова-
ние) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.3.2 Улица Чкалова, 2 1 1 (специ-
альное 
оборудова-
ние) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.3.3 Улица Почтовая, 21, 
корп.1

1 1 (специ-
альное 
оборудова-
ние) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.3.4 Пересечение улиц Дач-
ной и Воронина

1 1 (специ-
альное 
оборудова-
ние) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.3.6 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специ-
ально 
оборудо-
ванный 
автопри-
цеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты 
в фабричной упа-
ковке

С 1 января до 31 
декабря

2.3.7 Улица Галушина, 15 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря

2.3.8 Проспект Ленинград- 
ский, 165

2 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полу-фабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.3.9 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до 
31 декабря

2.3.10 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полу-фабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.3.11 Улица Галушина, 6 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до 
31 декабря

2.3.13 Проспект Московский, 
41, корп. 1

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кисло-
молочные продук-
ты в фабричной 
упаковке

С 1 января до 
31 декабря

2.3.14 Пересечение улиц Дач-
ной и Воронина

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.3.15 Проспект Ленинград-
ский, 165

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.3.16 Проспект Ленинград-
ский, 42

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.3.17 Улица Галушина, 15 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.3.18 Улица Галушина, 23 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.3.19 Улица Ф. Абрамова, 16 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
1 января

2.3.20 Улица Ф. Абрамова, 16 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полу-фабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.3.21 Улица Дачная, 42 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полу-фабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.3.22 Улица Галушина, 6 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.3.24 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до 
31 декабря

2.3.27 Пересечение улиц Дач-
ной и Воронина

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Колбасные из-
делия или мясные 
полу-фабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.3.28 Улица Дачная, 42 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря

2.3.29 Улица Дружбы, 28     (о. 
Краснофлотский)

2 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря

2.3.30 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Колбасные из-
делия или мясные 
полу-фабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.3.31 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.3.32 Проспект Ленинград-
ский,  167

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.3.33 Улица Галушина, 15 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.3.34 Проспект Ленинград-
ский, 40, строение 3

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.3.35 Улица Галушина, 19 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 1 января до 
31 декабря

2.3.36 Окружное шоссе, 35, 
корп. 1

10 10 (торговый 
прилавок)

Плодоовощная 
продукция*

Неопределён-
ный срок
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2.4. Северный территориальный округ
2.4.1 Улица Химиков, 21 2 1 (специальное 

оборудование) 
Квас* С 1 мая до 

31 октября
2.4.2 1 (специальное 

оборудование) 
Квас* С 1 мая до 

31 октября
2.4.3 Улица Ильича, 6 1 1 (специальное 

оборудование) 
Квас* С 1 мая до 

31 октября
2.4.4 Улица Химиков, 21 1 1 (холодиль-

ный прилавок) 
Мороженое* С 1 мая до 

31 октября
2.4.6 Улица Кутузова, 5 1 1 (специально 

оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.7 Улица 40-летия Великой 
Победы, между домами  
№ 3 и 6

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.8 Улица Кировская, 10 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.9 Улица Ильича, 2, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.10 Улица Химиков, 2 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.11 Улица Малиновского, 2 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.12 Улица Кировская, 17 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.13 Улица Кировская, 10, 
корп. 2

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.14 Улица Ильича, 2, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.16 Улица Кировская, 17 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 1 января до  
31декабря

2.4.17 Улица Партизанская, 45 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.4.18 Улица Ильича, 33 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.19 Улица Партизанская, 68 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные из-
делия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

2.4.21 Улица Ильича, 2, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитерские 
изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.4.22 Улица Кутузова, 5 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитерские 
изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.4.23 Улица Орджоникидзе, 4 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря 

 2.5. Соломбальский территориальный округ
2.5.1 Вдоль въезда на кладби-

ще "Южная Маймакса" 
(первый заезд)

3 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.2 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.3 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.4 Вдоль въезда на кладби-
ще "Южная Маймакса" 
(второй заезд)

6 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.5 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.6 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.7 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.8 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.9 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.10 У входа на Соломбаль-
ское кладбище

2 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.11 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.12 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.5.13 Улица Маяковского, 29 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.5.14 Улица Терёхина, 6 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.5.15 Площадь Терёхина 1 1 (специальное 
оборудование) 

Кофе* С 1 мая до 
31 октября

2.5.16 Улица Кедрова, 26 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.5.17 Проспект Никольский, 
33

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 1 мая до 
31 октября

2.5.19 Улица Беломорской фло-
тилии, 8, 
строение 2

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 1 мая до 
31 октября

2.5.20 Улица Малоникольская, 
32

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 1 мая до 
31 октября

2.5.24 Улица Беломорской фло-
тилии, 8, 
строение 2

1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.5.30 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря

2.5.32 Улица Советская, 7 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря

2.5.33 Улица Советская, 32 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря

2.5.34 Улица Терёхина, 5 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря

2.5.41 Проспект Никольский, 
33

1 1 (ёлочный 
базар)

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.43 Улица Валявкина, 15 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.44 Улица Кедрова, 26 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.45 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.46 Улица Красных 
партизан, 28

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.47 Улица Терёхина, 5 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.48 Улица Терёхина, 
напротив дома № 32 по 
улице Малоникольской

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.49 Вдоль въезда на кладби-
ще "Южная Маймакса" 
(второй 
заезд)

1 1 (разборная 
палатка с  тка-
невым тентом)

Цветы* С 1 мая до 
31 октября 

2.5.53 Улица Беломорской 
флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.5.54 Вдоль въезда на кладби-
ще "Южная Маймакса" 
(третий заезд)

2
1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.55 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.56 Вдоль въезда на кладби-
ще "Южная Маймакса" 
(второй 
заезд)

3
1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.57 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.58 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 1 января до 31 
декабря

2.5.59 Улица Маслова, 35
 

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря

2.5.60 Улица  Маймаксанская, 
90, корп. 1

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января 
до 31 декабря

2.5.62 Вдоль въезда на кладби-
ще "Южная Маймакса" 
(второй 
заезд)

2 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Цветы* С 1 мая до 
31 октября 

2.5.63 1(разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Цветы* С 1 мая до 
31 октября 

2.5.65 Вдоль въезда на кладби-
ще "Южная Маймакса" 
(третий заезд)

2 1(разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Искусственные 
цветы*

С 1 января 
до 31 декабря

2.5.66 1(разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Искусственные 
цветы*

С 1 апреля до 
31 октября 

2.5.67 Улица Советская, 32 
(у ТЦ "Титаник")

1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.5.68 Площадь Терёхина 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 1 мая до 
31 октября

2.6. Территориальный округ Варавино-фактория
2.6.1 Проспект Ленинград-

ский, 352 
1 1 (специальное 

оборудование) 
Квас* С 1 мая до 

31 октября 
2.6.2 Проспект Ленинград-

ский, 330 
1 1 (специальное 

оборудование) 
Квас* С 1 мая до 31 ок-

тября 
2.6.4 Улица Силикатчиков, 1, 

корп. 3
1 1 (специальное 

оборудование) 
Квас* С 1 мая до

31 октября 
2.6.5 Проспект Ленинград-

ский, 441, строение 2
6 1 (разборная 

палатка с тка-
невым тентом) 

Искусствен-
ные цветы*

С 1 мая до 
31 октября 
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2.6.6 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусствен-
ные цветы*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.7 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусствен-
ные цветы*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.8 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусствен-
ные цветы*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.9 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусствен-
ные цветы*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.10 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусствен-
ные цветы*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.11 Проспект Ленинград-
ский, 356, корп.1

1 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные 
товары* 

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.15 Улица Русанова, 8 1 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные 
товары* 

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.19

Улица Силикатчиков, 
1, корп. 3 2

1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные 
товары*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.20 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные 
товары*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.21 Проспект Ленинград- 
ский, 330

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря 

2.6.22 Проспект Ленинград-
ский, 343 

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря 

2.6.23 Проспект Ленинград-
ский, 352 

2 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря 

2.6.24 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до 31 
декабря 

2.6.25 Проспект Ленинград-
ский, 360

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб и хле-
бобулочные 
изделия

С 1 января до
31 декабря 

2.6.27 Улица Воронина, 32, 
корп. 1 - 32, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные 
изделия или 
мясные полу-
фабрикаты

С 1 января до
31 декабря 

2.6.28 Проспект Ленинград-
ский, 285, корп. 1

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыб-
ная продук-
ция

С 1 января до
31 декабря 

2.6.30 Улица Кононова, 2 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.6.31 Улица Силикатчиков, 1, 
корп. 3 

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 1 
января

2.6.33 Проспект Ленинград-
ский, 352

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитер-
ские изделия

С 1 января до
31 декабря 

2.6.34 Проспект Ленинград-
ский,  275, корп.1

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до
31 октября 

2.6.35 Проспект Ленинград-
ский, 311

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до
31 октября 

2.6.36 Улица Кононова,  2 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до
31 октября 

2.6.37 Проспект Ленинград-
ский, 381, корп. 3

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до
31 октября 

2.6.39 Проспект Ленинград-
ский, 381, корп.3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.6.41 Проспект Ленинград-
ский, 328

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитер-
ские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.6.42 Улица Почтовый тракт, 
28

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко 
и кис-
ломолочные 
продукты в 
фабричной 
упаковке

С 1 января до 31 
декабря 

 2.7. Исакогорский и цигломенский территориальные округа

2.7.1 Улица Магистраль-
ная, 40

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.7.2 Улица Речников, оста-
новка общественного 
транспорта "Затон" 

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.7.3 Улица Красина,10, корп. 
1, строение 1

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.7.4 Улица Мира, 3 1 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродо-
вольствен-
ные товары*

С 1 мая до
31 октября

2.7.7 Улица Красина, 8, 
корп. 2

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитер-
ские изделия

С 1 января до
31 декабря 

2.7.8 Улица Пограничная, 28 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитер-
ские изделия

С 1 января до
31 декабря 

2.7.9 Лахтинское шоссе, 125 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитер-
ские изделия

С 1 января до
31 декабря 

2.7.10 Вдоль въезда на клад-
бище в районе деревни 
Нижние Валдушки

2 1(разборная 
палатка с ткане-
вым тентом)

Искусствен-
ные цветы*

С 1 января 
до 31 декабря

2.7.11 1(разборная 
палатка с ткане-
вым тентом)

Искусствен-
ные цветы*

С 1 января 
до 31 декабря

 2.8. Маймаксанский территориальный округ

2.8.6 Улица Победы, 112 5 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные това-
ры*

С 1 мая до 
31 октября

2.8.7 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные това-
ры*

С 1 мая до 
31 октября

2.8.8 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные това-
ры*

С 1 мая до 
31 октября

2.8.9 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные това-
ры*

С 1 мая до 
31 октября

2.8.10 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Непродоволь-
ственные това-
ры*

С 1 мая до 
31 октября

2.8.13 Улица Гидролизная, 17 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.8.14 Улица Вельможного, 3 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.8.15 Улица Победы, 35 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.8.16 Улица Победы, 112, 
корп. 1

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября

2.8.17 Улица Капитана 
Хромцова, 8

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.8.18 Улица Победы, 112 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.8.19 Улица Победы, между 
домами № 12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.8.22 Улица Юности, 6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.8.23 Улица Победы, 112 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 1 января до 
31 декабря

2.8.24 Улица Победы, между 
домами № 12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря

2.8.25 Улица Победы, 130 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 1 января до 
31 декабря

2.8.27 Улица Юности, 6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря

2.8.30 Улица Лесотехни-
ческая, 4

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря

2.8.31 Улица Капитана 
Хромцова, 5

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 1 января до 
31 декабря

2.8.32 Улица Школьная, 84 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 1 января до 
31 декабря 

2.8.33 Улица Победы, 35 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 1 мая до 
31 октября

2.8.34 Улица Победы, 112, 
корп. 1

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 1 мая до 
31 октября

2.8.35 Улица Капитана 
Хромцова, 5

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.8.36 Улица Победы, 35 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.8.37 Улица Победы, 112 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.8.38 Улица Родионова, 2 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.8.39 Улица Вельможного, 4 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря 
до 1 января

2.8.40 Улица Победы, между 
домами № 12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 1 января до 
31 декабря

2.8.41 Улица Школьная, 84 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 1 января до 
31 декабря

2.8.42 Улица Котовского, 2 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 1 января до 
31 декабря

* - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства".
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Список избирательных объединений, имеющих право участвовать 
в выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва, 

назначенных на 09.09.2018 (по состоянию на 22.06.2018)

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Россия
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9. Политическая партия «Демократическая партия России»
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» 
12. Политическая партия «Союз Горожан»
13. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
15. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ
17. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
18.  Политическая партия «Города России»
19. Политическая партия «Молодая Россия»
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
21. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
23. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
24. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
25. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
28. Политическая партия  «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-

вость»
29. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
30. Политическая партия «Монархическая партия»
31. Политическая партия «Гражданская Платформа»
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответ-

ственность/»
33. Политическая партия «Трудовая партия России» 
34. Политическая партия «Против всех»
35. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 
37. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»
38. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
39. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
40. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
41. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
42. Политическая партия «Российская партия народного управления» 
43. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
44. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села» 
45. Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТ-

ЕЧЕСТВА» 
46. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 
47. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 
48. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»  
49. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
50. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

51. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
52. Политическая партия «Партия Возрождения России» 
53. Политическая партия «Национальный курс» 
54. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
55. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
56. Политическая партия «Спортивная партия России »ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
57. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
58. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов 

- Народу» 
59. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 

России» 
60. Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, жен-

щин, свободы, природы и пенсионеров»
61. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»
62. Политическая партия «Смена»
63. Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕ-

ГО»
64. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
65. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
66. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
67. Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохране-

ния и общественного здоровья»
68. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и 

промышленных альпинистов»
69. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицин-

ской помощи»
70. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по 

хирургическим инфекциям»
71. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
72. Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного кон-

троля»
73. Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
74. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 

образовательных услуг»
75. Общероссийская общественная организация «Казачество России»
76. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»
77. Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократиче-

ская перспектива»
78. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов 

по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» 
«ВРОСЭРРИ»

79. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Моло-
дая Европа»

80. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на»

81. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрес-
сий и тоталитарных режимов»

82. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов

83. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых»

84. Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Все-
мирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

85. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

86. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
87. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
88. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 

практики»
89. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работни-

ков культуры»
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90. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
91. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
92. Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
93. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всерос-

сийское общество гемофилии»
94. Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
95. Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
96. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта Рос-

сии»
97. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского ру-

копашного боя России»
98. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных во-

йск Российской Федерации»
99. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-

до»
100. Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»
101. Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия 

спецслужбам и правоохранительным органам»
102. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение 

«РОДИНА»
103. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических 

наук»
104. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
105. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
106. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юри-

стов, экономистов и финансистов»
107. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и фи-

нансистов»
108. Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
109. Общественная организация «Российское медицинское общество»
110. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
111. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
112. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
113. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэк-

спортеров России»
114. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

России
115. Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова»
116. Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глу-

хих «
117. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское моло-

дежное объединение России»
118. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
119. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической 

ориентации»
120. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников Рос-

сии»
121. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
122. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское 

и правозащитное общество «Мемориал»
123. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей 

России»
124. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная 

Федерация спорта глухих»
125. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской 

Федерации»
126. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Вете-

ран-геологоразведчик»
127. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск России
128. Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
129. Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация спорта сверх-

легкой авиации России ОФ СЛА России»
130. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архиви-

стов»
131. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корей-

цев»
132. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
133. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
134. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
135. Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»
136. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны при-

роды»
137. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников 

служб безопасности»
138. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятни-

ков истории и культуры»
139. Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих Рос-

сии»
140. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и воен-

ной травмы  «Инвалиды войны»
141. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
142. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
143. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на 

водах»
144. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
145. Общественная организация - «Союз женщин России»
146. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализа-

торов
147. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных 

наук»

148. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
149. Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных 

больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
150. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд 

«КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
151. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного само-

управления»
152. Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
153. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных на-

град и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»
154. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество 

профсоюзов «Россия»
155. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУ-

ВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
156. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И КУЛЬТУРЫ»
157. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
158. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское обще-

ство терапевтов»
159. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение 

экономистов-аграрников»
160. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении националь-

но-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на террито-
рии России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

161. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной 
системы

162. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
163. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация 

России»
164. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
165. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
166. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
167. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской 

молодежи»
168. Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское дви-

жение Российской Федерации»
169. Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»
170. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в 

органах государственной власти»
171. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратио-

на»
172. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссий-

ская федерация школьного спорта»
173. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
174. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская 

Федерация восточных единоборств глухих»
175. Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спор-

тивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»
176. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любите-

лей немецкой овчарки»
177. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕ-

НИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
178. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам»
179. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих 

России»
180. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда глухих России»
181. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная органи-

зация «Союз каратэ-до России»
182. Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при 

защите Отечества «ПОИСК»
183. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды»
184. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лече-

нии наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»
185. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимате-

лей»
186. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
187. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из 

Туркменистана»
188. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Обще-

ственный экологический контроль России»
189. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный 

союз М.Т. Калашникова
190. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
191. Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
192. Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директо-

ров»
193. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

нокдаун каратэ России»
194. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного 

обучения в медицине»
195. Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного много-

борья и военно-тактических игр»
196. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
197. Общероссийская общественная организация «Дети войны»
198. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению 

экономических конфликтов и защите прав граждан»
199. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и дело-

вых связей «Союз Украинцев России»
200. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Нацио-

нальная Академия Здоровья»
201. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциа-

ция социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
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202. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
функционального многоборья»

203. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НА-
ЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

204. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИ-
ТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ СОЮЗ»

205. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов 
России»

206. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онко-
логии»

207. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков 
Воинов России и Зарубежья»

208. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических 
инициатив «Служу России!»

209. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в 
Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»

210. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОС-
ПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

211. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
212. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
213. Общероссийская общественная организация «Матери против наркотиков»
214. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих 

России»
215. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных 

инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации»
216. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России 

Мото-Справедливость»
217. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма 

среди населения «Общество трезвенников»
218. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ»

219. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
220. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов 

России»
221. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных 

перевозок «Объединение Перевозчиков России»
222. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации на-

учных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во 
славу Отечества»

223. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-истори-
ческого наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»

224. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Во-
лонтеры-медики»

225. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите 
прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

226. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссий-
ская федерация Брейк-данса»

227. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и 
спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Право-
славных Единоборцев»

228. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 
сферы дошкольного образования «Воспитатели России»

229. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

230. Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»
231. Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Рос-

сийской Федерации
232. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда 

России»
233. Общероссийская общественная организация содействие построению социального 

государства «РОССИЯ»
234. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
235. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
236. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценно-

стей «Благоденствие»
237. Общероссийское общественное движение сельских женщин России
238. Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»
239. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промыш-

ленности и военной науки»
240. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая 

перспектива»
241. «Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания 

на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»
242. Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
243. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Се-

нежский форум)
244. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение Рос-

сии»
245. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТ-

НЫЙ ПОЛК РОССИИ»
246. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
247. Общероссийское общественное движение «Выбор России»
248. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России 

«КЕДР»
249. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических 

Реформ»
250. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
251. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России»
252. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
253. Общероссийское общественное движение «Путь России»
254. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
255. Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волон-

терское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

256. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин 
России»

257. Всероссийское общественное движение «Матери России»
258. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
259. Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России»
260. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
261. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 

«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
262. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
263. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
264. Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
265. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство 

«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
266. Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных бри-

гад России»
267. Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - ДетствоХранитель»
268. Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
269. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных 

граждан, наставников и талантливой молодежи»
270. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»
271. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Рос-

сийское общество «Знание»
272. Общероссийский профсоюз спортсменов России
273. Профессиональный союз работников Российской академии наук
274. Общероссийский профсоюз авиационных работников
275. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
276. Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиа-

ционной промышленности»
277. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской 

Федерации
278. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
279. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
280. Российский профсоюз работников промышленности
281. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожни-

ков и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
282. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, обще-

ственного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»

283. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

284. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз ра-
ботников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

285. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
286. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
287. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций без-

опасности
288. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
289. Общественная организация - Общероссийский профессиональный союз работников 

специального строительства России
290. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 

предпринимательства
291. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышлен-

ности
292. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
293. Конгресс российских профсоюзов
294. Профессиональный союз лётного состава России
295. Российский профсоюз докеров
296. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз 

работников судостроения»
297. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
298. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
299. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
300. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного маши-

ностроения Российской Федерации
301. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников иннова-

ционных и малых предприятий
302. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строитель-

ных материалов Российской Федерации
303. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 

Российской Федерации
304. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения»
305. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
306. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства
307. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
308. Общественная организация Профсоюз работников связи России
309. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
310. Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей 

Российской Федерации»
311. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации
312. Российский профессиональный союз работников культуры
313. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб 

Российской Федерации
314. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных органи-

заций
315. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
316. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и 

переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
317. Общероссийский профессиональный союз казначеев России
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318. Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, 
судоремонта и морской техники»

319. Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной без-
опасности

320. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИ-
ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»

321. Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

322. Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 

323. Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России

324. Архангельское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
325. Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Партия на-

родной свободы» (ПАРНАС) 
326. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Архан-

гельской области
327. Архангельское региональное отделение политической партии «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»
328. АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
329. Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 

в Архангельской области
330. Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «Аграр-

ная партия России»
331. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ! в Архангельской области
332. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных 

граждан» в Архангельской области
333. Региональное отделение в Архангельской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

- ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
334. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-

циальную справедливость» в Архангельской области и Ненецком автономном округе
335. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/» в Архангельской области
336. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Архан-

гельской области
337. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Архангельской области
338. Региональное отделение в Архангельской области Российской экологической партии 

«Зеленые»
339. Архангельское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 

РОССИИ»
340. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая пар-

тия» Архангельской области
341. Региональное отделение Политической партии «Российская партия народного управ-

ления» в Архангельской области
342. Региональное отделение политической партии «Против всех» в Архангельской обла-

сти
343. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в 

Архангельской области
344. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия 

садоводов» в Архангельской области
345. Архангельское региональное отделение политической партии «Российский Объеди-

ненный Трудовой Фронт»
346. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициа-

тива» в Архангельской области
347. Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Демократи-

ческая правовая Россия»
348. Региональное отделение Политической партии»Общероссийская политическая пар-

тия «ДОСТОИНСТВО» в Архангельской области
349. Архангельское региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения 

России»
350. Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Националь-

ный курс»
351. Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» Архангельской об-

ласти
352. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Архангельской области
353. Архангельское региональное отделение политической партии «Партия Социальных 

Реформ-Прибыль от природных ресурсов-Народу»
354. Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Объединён-

ная партия людей ограниченной трудоспособности России»
355. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» в Архангельской области
356. Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Архангельской об-
ласти

357. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Архан-
гельской области

358. Региональное отделение в Архангельской области Общественной организации Поли-
тической партии «Партия Поддержки»

359. Региональное отделение в Архангельской области Политической партии «Граждан-
ская Платформа»

360. Архангельское областное региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА»

361. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в 
Архангельской области

362. Архангельское региональное общественное движение «Общество защиты прав потре-
бителей»

363. Архангельская региональная общественная организация «Объединение медицинских 
работников Архангельской области»

364. Северо-Двинская областная общественная организация казаков

365. Архангельская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

366. Архангельская областная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

367. Архангельская областная организация профсоюза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации

368. Архангельская областная общественная организация - Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспечения 

369. Региональная общественная организация - Архангельская областная территориаль-
ная организация Общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта 
и морской техники

370. Архангельская областная организация Профессионального союза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации

371. Архангельская областная организация Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

372. Архангельская региональная  общественная организация охотников и рыболовов
373. Архангельское региональное отделение общественной организации ветеранов орга-

нов внутренних дел и внутренних войск России
374. Общественная организация - Архангельская областная организация  Российского про-

фсоюза работников культуры
375. Архангельское региональное отделение общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» (ВООП)
376. Северодвинская бассейновая организация профсоюза работников водного транспорта 

РФ
377. Архангельское областное отделение Всероссийской общественной организации «Все-

российское общество охраны памятников истории и культуры»
378. Архангельская региональная общественная организация «Северное историко-родос-

ловное общество»
379. Региональная общественная организация «Федерация футбола Архангельской обла-

сти»
380. Архангельская региональная общественная организация «Белушское землячество» 
381. Архангельская региональная общественная организация «Ассоциация радиологов и 

онкологов Севера»
382. Архангельская региональная общественная организация «Центр социальной помощи 

«Вертикаль»
383. Региональная общественная организация «Архангельский центр встреч российских 

немцев»
384. Архангельское региональное отделение Межрегиональной общественной организа-

ции «Союз ветеранов войск ПВО»
385. Архангельская региональная общественная организация «Архангельское библиотеч-

ное общество»
386. Архангельский региональный профессиональный союз работников предприятий 

группы компаний «Титан»  
«Союз-Титан»

387. Региональная общественная организация эндокринологов Архангельской области 
388. Региональная общественная организация «Архангельская Областная Федерация Ояма 

Киокушинкай каратэ-до»
389. Региональное отделение общероссийской общественнной организации  ветеранов во-

йск правопорядка по Архангельской области
390. Региональная общественная организация спортивная федерация «Ассоциация Киоку-

синкай Архангельской области»
391. Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Архангельской об-

ласти»
392. Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уго-

ловно-исполнительной системы по Архангельской области
393. Архангельская региональная общественная организация «Союз просветительских 

инициатив»
394. Региональная общественная спортивная организация «Лига силовых видов спорта»
395. Региональная общественная организация «Союз «Чернобыль» Архангельской обла-

сти»
396. Региональное общественное движение «Совет отцов Архангельской области»
397. Архангельская региональная общественная организация развития и поддержки твор-

ческих людей и творчества в людях «Арт-Север»
398. Архангельское региональное отделение Межрегиональной общественной организа-

ции в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими наруше-
ниями «Равные возможности»

399. Региональная Общественная Организация «Спортивный клуб кикбоксинга «ПЕРЕ-
СВЕТ»

400. Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества Поисковое движение России» в Архангель-
ской области

401. Региональная общественная организация «Совет ветеранов Архангельского рыбак-
колхозсоюза»

402. Региональная общественная организация «Архангельская областная спортивная феде-
рация шашек»

403. Региональная общественная организация «Военно-спортивный патриотический клуб 
«СПЕЦНАЗ»

404. Региональная общественная организация «Вельская Картинная Галерея»
405. Региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию ка-

зачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Архангельской области
406. Архангельская городская общественная организация профсоюза работников народно-

го образования и науки Российской Федерации
407. Общественная организация - территориальная профсоюзная организация работников 

«Архангельскгеолразведка»
408. Местная общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия 

г. Архангельска»

По информации, представленной 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу
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