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Замечательный детский 
праздник состоялся на пло-
щади Ленина в рамках акции 
«Ура! Каникулы!». Игровая 
программа, танцевальный 
флешмоб и конкурс рисун-
ков на асфальте «Я рисую 
этот мир» для юных архан-
гелогородцев и маленьких 
участников благотворитель-
ного проекта «Воспитание 
гражданина» были органи-
зованы женсоветом округа 
Варавино-Фактория при под-
держке администрации горо-
да и предпринимателей. 

Три подружки, воспитанницы со-
циально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних На-
стя, Лера и Алена нарисовали свою 
мечту – прекрасное синее море под 
ярким летним солнышком, где они 
очень хотели бы побывать. 

Пятилетний Максим Гриценко 
пришел на праздник с мамой и под-
ружкой Дианой. 

– Я хожу в детский сад «Сосен-
ка», но сейчас у меня каникулы, а у 
мамы отпуск, и мы вместе ездим на 
дачу, гуляем и развлекаемся. Вме-
сте с мамой мы нарисовали домик, 
цветы и солнышко, – с гордостью 
показал свое творчество начинаю-
щий художник.     

Морская и цветочная темы ока-
зались самыми популярными у 
юных живописцев, но появились 
на асфальте и шикарный обаятель-
ный кот под разноцветным зонти-
ком, и ангел со свечой в руке, и ко-
рабли, и домики.

– Акция впервые была проведе-
на в прошлом году и так понрави-
лась участникам, что было при-
нято решение сделать ее традици-
онной. Детские улыбки, сияющие 
счастливые глаза, непосредствен-
ная и искренняя детская радость 
– что может быть дороже в этом 

Нарисуем солнышко и лето
ЮныеÎархангелогородцыÎразрисовалиÎмеломÎплощадьÎЛенинаÎиÎпобывалиÎвÎгостяхÎуÎглавыÎгорода

мире? Участвуя в таких важных и 
нужных проектах, и мы, взрослые, 
становимся добрее и вновь начина-
ем среди бесконечных забот и дел 
видеть самое важное, – поделилась 
активистка женсовета округа Вара-
вино-Фактория Светлана Романо-
ва. 

Сотрудники детского подростко-
вого центра «Радуга» организова-
ли для ребят спортивные состяза-
ния, игры с мячом, гимнастически-
ми обручами, а еще в гости к детям 
пришел мультяшный герой – Ще-
нок Маршалл, который устроил 
для мальчишек и девчонок настоя-
щее веселье. Праздник продолжил-
ся шоу с подушками и флешмобом 
с мыльными пузырями, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции. 

После окончания уличного весе-
лья ребятам предложили побывать 
в администрации города и посмо-
треть, как работает глава Архан-
гельска Игорь Годзиш. Мальчиш-
ки и девчонки побывали в кабине-
те градоначальника, смогли на ми-
нутку почувствовать себя руково-
дителем областного центра, поси-
дев и сфотографировавшись в его 
рабочем кресле. Кроме того, дети 
поделились с Игорем Годзишем 
своими мечтами – что бы они хоте-
ли видеть в родном городе. Парк с 
белочками, аквапарк и площадки 
для катания на роликах – самые го-
рячие пожелания и мечты юных го-
рожан.  

Акция впер-
вые была про-

ведена в прошлом 
году и так понра-
вилась участникам, 
что было принято 
решение сделать ее 
традиционной
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Акционерное общество «РТ - Строительные технологии»
 объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников 

и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества 
АО «КЭМЗ» (далее - Аукцион), назначенного 07.06.2018г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Архангельск – город воинской 
славы» № 25 (715) от 06.04.2018г.

Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:

Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды 
разрешенного использования: специальная деятельность.

Площадь: 5320 +/- 26 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.
Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное 

хранилище отходов. 
Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек (с учетом НДС на сооружение).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 400 (Сорок тысяч четыреста) 

рублей 00 копеек.

Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенно-

го использования: для нужд обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количе-

ство этажей: 1. 
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 3 960 835 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч 

восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 119 000 (Сто девятнадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенно-

го использования: эксплуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (Три миллиона шестьсот двадцать пять ты-

сяч пятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 109 000 (Cто девять тысяч) ру-

блей 00 копеек.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 
продажи недвижимого имущества АО «КЭМЗ», назначенный на 07.06.2018 г. по Ло-
там № 1, № 2, № 3 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной доку-
ментации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу:
 г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 46

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 46 по   ул. Зеньковича в г. 
Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080902:17, адрес месторасположения: г. 
Архангельск, ул. Зеньковича, д. 46.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Зеньковича, д. 46, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080902:436;
ул. Зеньковича, д. 46, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080902:437;
ул. Зеньковича, д. 46, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080902:438;
ул. Зеньковича, д. 46, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080902:440;
ул. Зеньковича, д. 46, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080902:441.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 

п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. (8182) 607-468. Заявление на подачу информации 

может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения.

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

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

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

г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 111 по просп. Новогород-
ский в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Новогородский,             
д. 111. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050510. Утверж-
денная схема расположения земельного участка:

 
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Новгородский, д. 111, кв. 1, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:050510:1134;
просп. Новгородский, д. 111, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050510:473;
просп. Новгородский, д. 111, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050510:481;
просп. Новгородский, д. 111, кв. 15, кадастровый номер 29:22:050510:477.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в 

п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск,  пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации 
может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения.

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018 г.  №  1970р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 28 кв.м с кадастровым номером 29:22:040734:753, расположен-
ного 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 автотранспорта граж-
дан» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденно-
му приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 2.7.1).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018г.  № 1969р

 Об отказе в 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

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 1788 
кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:46, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Выучейского:

увеличение количества этажей надземной части здания до 13.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июля 2018 г.  № 1968р

 Об отказе в 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

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

Отказать в предоставлении  разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства малоэтажного (трехэтажного) многоквартирного жилого дома 
на земельном участке площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, распо-
ложенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковско-
го:

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018г. № 1967р

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

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по набережной Северной Двины

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

Предоставить разрешения на условно разрешенный 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 Дви-
ны: 

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018 г. № 1966р

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
 использования земельного участка, расположенного

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

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

Отказать в предоставлении разрешений: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1109 кв.м 

с кадастровым номером 29:22:011308:1258, расположенного в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Кузьмина, «ведение огородничества: осуществление 
деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения 
и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 13.1)

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018г.  № 1965р

 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

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства «9-10 этажный жилой дом с коммерческим 
комплексом по ул.Воскресенской» на земельных участках:

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.Советских 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 

транспорта до 91;
размещение: 
26 машино-мест за пределами земельных участков, вдоль ул. Воскресенской, 
24 машино-мест за пределами земельных участков, вдоль пр. Новгородского,
13 машино-мест за пределами земельных участков, на земельном участке с кадастровым 

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

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018 г. № 1964р

 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)

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства общественного здания торгово-развлекательного назначения (1-я очередь) на  
земельном  участке с кадастровым номером 29:22:050104:41, площадью 4233 кв.м, располо-
женном 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 
транспорта до 102;

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018 г.  № 1962р

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

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков:

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 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского 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, ут-
вержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 4.4),

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспор-
та граждан» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.7.1).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта

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

г. Архангельск                                                                         «03» июля 2018 года

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект пла-
нировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск»  про-
ведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 23.05.2018 № 1544р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее 
– Положение).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город 
воинской славы» от 01 июня 2018 года № 40, официальный интернет-портал муниципально-
го образования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений 
в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый 
документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении из-
менений в проект планировки района «Соломбала» 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 «Соломбала» му-

ниципального образования «Город Архангельск».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» рассмотреть замечания и предложения, поданные в 
установленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» учесть в проекте «О внесении изменений в проект пла-
нировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск» предло-
жения по решению Комиссии, принятому большинством голосов членов Комиссии, присут-
ствующих на заседании.

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

муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Инициатор Предложение Решение комиссии

1 ООО "Оберон"
(вх.5820 от 
28.05.2018)

Предусмотреть зону планируемого 
размещения малоэтажного жи-
лого дома в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
29:22:022511:3

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Приняли единогласно

2 Комиссия по 
подготовке 
проекта Пра-
вил земле-
пользования и 
застройки му-
ниципального 
образования 
"Город Архан-
гельск"

Предусмотреть зону планируемого 
размещения плоскостного спор-
тивного сооружения (стадиона) в 
границах земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:023013:19

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Приняли единогласно

3 Савелов А.А.
(вх.5820 от 
28.05.2018)

Предусмотреть зону планируемо-
го размещения индивидуального 
жилого дома в границах земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 29:22:023003:65 на расстоянии 
трех метров от границ земельного 
участка

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Приняли единогласно

4 Комиссия по 
подготовке 
проекта Пра-
вил земле-
пользования 
и застройки 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Уточнить зону планируемого раз-
мещения спортивного учреждения 
и образовательного в границах 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:22:022520:10, 
29:22:022520:18, 29:22:022520:877

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Приняли единогласно

5 Главное управ-
ление МЧС 
России по 
Архангельской 
области
(вх.6956 от 
22.06.2018)

Изменить наименование в экспли-
кации с "пождепо" на "пожарно-
спасательная часть МЧС России"

Нанести на проект основного 
чертежа все имеющиеся пожар-
но-спасательные части всех форм 
собственности, в том числе ведом-
ственные, частные

Разработать раздел "Инженерно-
технические мероприятия граж-
данском обороны, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" с мероприятиями по за-
щите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспече-
нию пожарной безопасности с ука-
занием зон прикрытия территории 
пожарно спасательными частями

Внести в проект планировки рай-
она "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(проект основною чертежа и экс-
пликацию) объект: "инспекторский 
участок ГИМС МЧС России"

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Приняли единогласно 

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Голосовали:
За – 1
Воздержались – 5

Рекомендовать не учиты-
вать данное предложение по 
причине его несоответствия 
в рамках рассмотрения про-
екта "О внесении изменений 
в проект планировки района 
"Соломбала" муниципально-
го образования 
"Город Архангельск".
Приняли единогласно 

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
Приняли единогласно

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятидесятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. № 679   

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) Архангельская городская Дума    р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и допол-
нениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. Части 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения МО «Город Архангельск» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета МО «Город Архангельск» (далее – город-

ской бюджет), утверждение и исполнение городского бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении городского бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
4) организация в границах МО «Город Архангельск» электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
делённых для неё в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;
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5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах МО «Город Архангельск» и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах МО «Город Архангельск», а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в МО «Город Архангельск» и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в границах МО «Город Архангельск»;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 
«Город Архангельск»;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Архангельск», 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах МО «Город Архангельск»;

9) организация охраны общественного порядка на территории МО «Город Архан-
гельск» муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке МО «Город Архангельск» сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Город Архан-
гельск»;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МО «Город 
Архангельск»;

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Архангельской области), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
МО «Город Архангельск» в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей МО «Город Архангельск» услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек МО «Город Архангельск»;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Город Ар-
хангельск» услугами организаций культуры;

16.1) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в МО «Город Архангельск»;

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории МО «Город Архангельск»;

18) обеспечение условий для развития на территории МО «Город Архангельск» физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Ар-
хангельск»;

19) создание условий для массового отдыха жителей МО «Город Архангельск» и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых 
коммунальных отходов;

23) утверждение правил благоустройства территории МО «Город Архангельск», осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории МО 
«Город Архангельск» в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах МО «Город Архангельск»;

24) утверждение генеральных планов МО «Город Архангельск», правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО 
«Город Архангельск» документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории МО «Город Архангельск», 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО «Город 
Архангельск», ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории МО «Город Архангельск», резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах МО «Город Архангельск» для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах МО 
«Город Архангельск», осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
МО «Город Архангельск», изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

25.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Город Архан-
гельск», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций на территории МО «Город Архангельск», 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории МО «Город Архангельск» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Город Архангельск»;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории МО «Город Архангельск», а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Город Ар-
хангельск»;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтёрству);

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в МО 
«Город Архангельск»;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд МО «Город Архангельск», проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО «Город Архан-
гельск»;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления МО «Город Архангельск» имеют право на:
1) создание музеев МО «Город Архангельск»;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории МО «Город Архангельск»;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии МО «Город Архангельск»;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донор-
стве крови и её компонентов»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории МО «Город Архангельск»;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.».

1.2. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

МО «Город Архангельск» обладают следующими полномочиями:
1) принятие настоящего Устава, внесение в него изменений и дополнений, издание му-

ниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов МО «Город Архангельск»;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений МО «Город Архангельск», 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых уч-
реждений МО «Город Архангельск» и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями МО 
«Город Архангельск», а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями МО «Город Архангельск», если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к та-
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рифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ МО «Город Архангельск», 
преобразования МО «Город Архангельск»;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы МО «Город Архангельск», и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры МО «Город Архангельск», программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО «Город Архангельск», программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры МО «Город Архангельск», требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей МО «Город Архангельск» 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов Архангельской городской Думы, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО «Город Ар-
хангельск», организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах МО «Город Архангельск», организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;

9) определение порядка установления и применения системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений МО «Город Архангельск»;

10) иные полномочия в соответствии с федеральным законом, устанавливающим об-
щие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, насто-
ящим Уставом.».

1.3. В части 4 статьи 16 слова «Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. В части 1 статьи 22:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития МО «Город Архан-

гельск»;»;
б) в пункте 10 точку заменить на точку с запятой;
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-

ния.».
1.5. В статье 25:
а) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований Архангельской области, иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления.»;

б) в пункте 10 части 5 слова «доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия 
за выслугу лет».

1.6. В статье 27:
а) в пункте 10 части 12 слова «доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия 

за выслугу лет»;
б) пункт 1 части 13 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований Архангельской области, иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

в) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Глава МО «Город Архангельск» должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Полномочия Главы МО «Город Архангельск» прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.7. Статью 28 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО «Город Архангельск» из-

брание Главы МО «Город Архангельск» из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы МО 
«Город Архангельск», осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий городской Думы осталось менее шести 
месяцев, избрание Главы МО «Город Архангельск» из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы МО «Город Архангельск», осуществляется в течение трёх месяцев со дня 
избрания городской Думы в правомочном составе.».

1.8. В части 1 статьи 30:
а) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) организация и проведение в МО «Город Архангельск»  информационно-пропаган-

дистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-
ности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;»;

б) пункт 13 считать пунктом 14.
1.9. Абзац второй части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта предложе-

ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области, областных законов в 
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.10. В статье 40:
а) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесённые в Устав МО «Город Архангельск» и изменяю-

щие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава МО 
«Город Архангельск» в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий городской Думы, 
принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополне-
ний в Устав МО «Город Архангельск».»;

б) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает МО «Город Архангельск», а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).».

1.11. Пункт 4 части 2 статьи 61.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город воинской славы» 
после его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

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 6 июля 2018 г. № 852

О внесении дополнения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов  на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Дополнить подраздел 2.1 «Ломоносовский территориальный округ» раздела 2 «Пере-
движные и сезонные объекты» схемы размещения нестационарных торговых объектов  на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постанов-
лением мэрии города от 02.07.2012 № 178 (с изменениями), строкой следующего содержания:

"2.1.67 Проспект Чумбарова-
Лучинского, 15

1 1 (специальное 
оборудование)

Сувенирная 
продукция*

С 01 января
до 31 декабря".

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2018 г. № 853

О внесении изменения в приложение № 2  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изло-
жив схему № 202 границ прилегающей территории негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Северо-западная лингвистическая школа  
«Ты говоришь», образовательной организации общества с ограниченной ответственностью 
«Перекресток», расположенных по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. По-
морская, д.2, в новой прилагаемой редакции. 

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 06.07.2018 № 853

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2018 г. № 854

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  
общеобразовательным учреждением муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя  школа № 93»,  
для граждан и юридических лиц

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

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждением муниципального образования  «Город  Архангельск»  
«Средняя  школа  №  93»,  для  граждан  и юридических лиц согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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 06.07.2018 № 854

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 93», 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
полу-

чателей 
услуги

Единица из-
мерения

Размер 
платы

(без учета 
НДС), руб.

1. Организация отдыха в каникулярное время  
в специализированном  (профильном) лагере 
(с круглосуточным пребыванием)

Учащиеся         
 8 классов

Руб./ в день
с одного че-
ловека

2 581,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июля 2018 г. № 2012р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя мэра города от 05.08.2015 
№ 2340р « О признании дома № 5 по ул.Северодвинской в г.Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 484 кв. м (кадастро-
вый номер 29:22:050515:33), расположенный в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Северодвинской, д.5. 

2.  Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска в доме № 5 по ул.Северодвинской:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:487) общей площадью 67,8 кв. м, принадле-
жащую на праве собственности Гридневой Ольге Анатольевне;

5/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:050515:481) общей площадью 50,5 кв. м, принадлежащей на праве собственности Исто-
мину Сергею Владимировичу;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:050515:481) общей площадью 50,5 кв. м, принадлежащей на праве собственности Исто-
мину Ивану Сергеевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:050515:486) общей площадью 50,8 кв. м, принадлежащей на праве собственности Иой-
левой Галине Андреевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:050515:486) общей площадью 50,8 кв. м, принадлежащей на праве собственности Иойле-
ву Валерию Христофоровичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:050515:483) общей площадью 86,7 кв. м, принадлежащей на праве собственности Вы-
дриной Анне Александровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:050515:483) общей площадью 86,7 кв. м, принадлежащей на праве собственности Поля-
ковой Ольге Сергеевне;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 
29:22:050515:485) общей площадью 87,4 кв. м, принадлежащей на праве собственности Юрген-
сон Любови Викторовне;

3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 
29:22:050515:485) общей площадью 87,4 кв. м, принадлежащей на праве собственности Сакало 
Артуру Игоревичу;

3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 
29:22:050515:485) общей площадью 87,4 кв. м, принадлежащей на праве собственности Юрген-
сону Вячеславу Александровичу;

3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 
29:22:050515:485) общей площадью 87,4 кв. м, принадлежащей на праве собственности Юрген-
сону Виталию Александровичу.

3. 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
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Так, в Петров день, 12 июля, в Летнем чи-
тальном зале Цигломенской библиотеки 
№ 16 собралась детвора, чтобы поучаство-
вать в конкурсе рисунков на асфальте. Ри-
сование на асфальте – это не только весе-
лое занятие во время прогулки, это еще 
и творчество, и познание окружающего 
мира.

Ребята создавали композиции на заданную тему. 
Юные художники изобразили солнце, голубое небо, 
радугу, море цветов, бабочек, чаек. Каждый рису-
нок был по-своему интересен, участники постара-
лись передать хорошее летнее настроение. В ре-
зультате асфальт расцвел удивительными краска-
ми, а проходящие мимо люди любовались получив-
шимися шедеврами. По итогам конкурса авторы 
лучших работ были отмечены сладкими призами.

А в летнем читальном зале Привокзальной дет-
ской библиотеки № 8, расположившемся на детской 
площадке во дворах домов микрорайона, состоя-
лась игра-викторина «От Земли и до Луны все ре-
бята знать должны!», приуроченная к празднику 
Всемирного дня бортпроводника гражданской ави-
ации, который отмечается ежегодно 12 июля.

Блестящий лайнер, голубые высоты – и в считан-
ные часы человек оказывается за тысячи киломе-
тров от дома. О комфорте и безопасности пассажи-
ров во время полета побеспокоятся опытный пилот 
и бортпроводники, которые прекрасно подготовле-
ны и знают, как найти выход в трудных или непред-
виденных ситуациях. 

Библиотекари пригласили ребят совершить увле-
кательный полет, чтобы понять, каково быть стю-
ардессой. Детям также было интересно узнать исто-
рию создания первых летательных аппаратов, по-
знакомиться с современными разновидностями са-
молетов, выяснить, как действовать в чрезвычай-
ной ситуации в полете.

Во время мероприятия гостям предложили поле-
тать на «воздушных судах» героев их любимых ска-
зок – на ядре, как барон Мюнхаузен, на метле, как 
Баба-яга, на воздушном шаре, как Незнайка, на ут-
ках, как лягушка-путешественница. В завершение 
мероприятия ребята приняли участие в большой 
летной викторине и получили наклейки и стикеры 
летательных аппаратов на память. В конце встре-
чи состоялся массовый запуск самодельных само-
летиков в небо.

Читальный зал под открытым небом открылся 
и в Майской Горке, библиотека № 17 подготовила 
игровую программу «Летний калейдоскоп». Дети с 
удовольствием играли в настольные и подвижные 
игры, читали любимые журналы и книги. Ребятам 
пришлась по душе русская народная игра «Руче-
ек», также массу эмоций принесла игра «Вышиба-
лы», в конце которой остались только самые стой-
кие и ловкие.

Загадки, шуточные летние викторины находи-
ли отклик в душах маленьких читателей. Взрослые 
также были рады: дети находятся на свежем возду-
хе, под присмотром, общаются друг с другом.

Городская детская библиотека имени Е. С. Коко-
вина 12 июля вместе с участниками летней творче-
ской студии отметила Всемирный день фотографа. 
Этот праздник отмечается в нашей стране не так 
давно, в этом году библиотекари решили к нему 
присоединиться. Гостем тематического дня стала 
профессиональный фотограф Елена Безбородова. 
Она поведала детям тайны искусства фотографии, 
секреты мастерства, разобрала достоинства и недо-
статки фотографий, сделанных детьми и ответила 
на интересующие ребят вопросы.

В конце встречи юные читатели посмотрели тро-
гательный короткометражный мультфильм «Фото-
графии» о пожилой женщине, случайно обнаружив-
шей старый фотоаппарат Polaroid.

В сквере имени Коковина художник Татьяна 
Герасимова нарисовала на лицах детей забавных 
зверюшек в технике аквагрим. Мальчишки и дев-
чонки превратились в лисят и зайчат, собачек и ко-
шечек, медвежат и тигрят, устроили фотосессию и 
весело поиграли.

Так что День фотографа в детской библиотеке 
прошел на «Ура!», сообщает Централизованная би-
блиотечная система города Архангельска.

Цветная радуга лета
муниципальныеÎбиблиотекиÎархангельскаÎвоÎвремяÎканикулÎÎ
продолжаютÎрадоватьÎребятÎразнообразнымиÎмероприятиями

Î� фото:ÎПредоставЛеноÎцентраЛиЗованнойÎбибЛиотечнойÎсистемой


