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Инициатором и главным 
организатором чемпиона-
та по мини-футболу среди 
юношеских команд «Кубок 
летних каникул» на про-
тяжении пяти лет выступа-
ет общественный совет при 
УМВД России по Архангель-
ской области. 

Проведение соревнований по тра-
диции поддерживает региональное 
Управление МВД и Архангельская 
областная организация «Динамо». 

Чемпионат проходил по кру-
говой системе. Четыре команды, 
представляющие округа города Ар-
хангельска, встретились на поле 
друг с другом. 

Ответственная роль справед-
ливого судьи в этот день была у 
представителя сборной команды 
по мини-футболу УМВД России по 
Архангельской области Михаи-
ла Шевчука. Именно он на протя-
жении всех матчей турнира чутко 
следил за ходом игры. 

Последовательность выхода ко-
манд на игровую площадку опре-
делилась в ходе жеребьевки, кото-
рую помог провести представитель 
общественного совета при УМВД 
России по Архангельской области 
Сергей Самодов. 

Право первого удара по футболь-
ному мячу, символизирующего от-
крытие чемпионата, было предо-
ставлено председателю обществен-
ного совета при региональном 
УМВД Валентину Карпееву, ко-
торый на протяжении всего сорев-
новательного дня болел за игроков, 
радуясь их успехам и переживая в 
случае поражений. 

С самого начала чувствовался 
серьезный настрой команд на игру. 
Примечательно, что в их соста-
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ве были и участники предыдущих 
чемпионатов.

Первыми на поле встретились 
сборные центральных округов – 
Октябрьского и Ломоносовского. 
«Октябрята» задали высокий темп 
игры, сделав серьезную заявку на 
лидерство. Первый мяч в ворота со-
перников отправил Роман Шунь-
ко. Буквально тут же «оппоненты» 
ответили голом. И все же заверши-
лась встреча счетом 2:1 в пользу 
Октябрьского округа. 

Их главный конкурент опреде-
лился в следующей игре. Ребята из 
Исакогорского округа встретились 
с командой Варавино-Фактории. 
Показав тактичную, хорошо ско-
ординированную игру, исакогорцы 
практически не дали шанса своим 
соперникам. Итог встречи – 4:0.

В перерыве между матчами, не-
смотря на занятость в главный 
спортивный праздник, поддержать 
ребят пришел их давний знакомый 
и идейный вдохновитель чемпио-
ната – заслуженный мастер спор-
та СССР по хоккею с мячом, посол 
ГТО Игорь Гапанович. Обратив-
шись к ребятам, он пожелал им 
честной игры.

Самыми зрелищными стали два 
последних матча. Сборные Ок-
тябрьского и Исакогорского окру-
гов играли на равных и завершили 
встречу ничьей – 1:1, набрав в ито-

ге одинаковое количество баллов. 
Исход первого места решила раз-
ница забитых и пропущенных во 
всех играх мячей. Перевес в один 
гол поставил во главу турнирной 
таблицы спортсменов Исакогор-
ского округа.

Не менее острым стал заключи-
тельный, шестой матч между сбор-
ными Ломоносовского округа и 
округа Варавино-Фактория. «Ломо-
носовцев» устраивала ничья, одна-
ко их соперники не собирались сда-
ваться – буквально на последних 
секундах забили второй гол и вы-
рвали бронзу чемпионата.

На протяжении всего соревнова-
тельного дня ребят поддерживали 
их наставники – сотрудники под-
разделений по делам несовершен-
нолетних. Причем подбадривали 
команды не только напутствиями – 
старшие товарищи заботливо при-
готовили для мальчишек пироги, 
чтобы они могли восполнить свои 
силы.

Всем участникам спортивного 
праздника представители обще-
ственного совета и УМВД России 
по Архангельской области вручи-
ли грамоты, а призерам – медали 
и памятные подарки. А победный 
кубок второй год подряд отправил-
ся в Исакогорский округ, сообщает 
пресс-служба УМВД России по Ар-
хангельской области.
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Всем участникам спортивного празд-
ника представители общественного 

совета и УМВД России по Архангельской 
области вручили грамоты, а призерам – 
медали и памятные подарки. А победный 
кубок второй год подряд отправился в Иса-
когорский округ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» продолжает прием документов на конкурсы:
1. по отбору многодетных семей для представления к награждению знаком отличия «Материнская слава» (Указ Губер-

натора Архангельской области от 10.08.2009 № 19-у 
(с изменениями)),
2. по отбору родителей (усыновителей) для представления к награждению орденом «Родительская слава» или медалью 

ордена  «Родительская слава» (учреждены Указами Президента Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении 
ордена «Родительская слава» и  от 07.09.2010 № 1099  «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации»).

В первом конкурсе имеют право участвовать многодетные матери, зарегистрированные на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и родившие (усыновившие, удочерившие), принявшие под опеку, попечительство 
или в приемную семью и достойно воспитывающие пять и более детей (далее – участники конкурса), выдвинутые для 
участия в конкурсе общественными объединениями, организациями, инициативными группами граждан (не менее трех 
человек), в том числе по месту жительства или работы многодетных матерей, а также в порядке самовыдвижения.

Во втором конкурсе имеют право участвовать родители (усыновители), зарегистрированные на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского со-
стояния, либо, 

в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), воспитывающие или воспитавшие четырех и более де-
тей – граждан Российской Федерации до достижения четвертым ребенком возраста трех лет (для награждения медалью 
ордена «Родительская слава»); воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей – граждан Российской Федерации 
до достижения седьмым ребенком возраста трех лет (для награждения орденом «Родительская слава») (далее – участники 
конкурса), выдвинутые для участия в конкурсе трудовыми коллективами организаций, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», общественными организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Архангельской области.

Субъекты выдвижения участников конкурса до 1 сентября 2019 года  представляют 
в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-

ципального образования «Город Архангельск» (далее – отделы УВСОП)  по месту регистрации семьи пакет документов в 
соответствии с пунктами 2 Порядков проведения конкурсов.

Отделы УВСОП расположены по следующим адресам:
- Октябрьский округ – просп. Троицкий, д. 61, контактный телефон 20-43-81;
- Ломоносовский округ – просп. Ломоносова, д. 30, контактный телефон 68-33-09; 
- округ Майская горка – ул. Ф. Абрамова, д. 16, корп. 1, контактный телефон 66-85-03;
- округ Варавино-Фактория - ул. Кононова, д. 2, контактный телефон 61-27-19;
- Соломбальский округ – просп. Никольский, д. 92, контактный телефон 22-01-33; 
- Северный округ – ул. Химиков, д. 21, контактный телефон 23-48-58;
- Маймаксанский округ – ул. Буденного, д. 5, корп. 2, контактный телефон 24-63-13;
- Исакогорский округ - ул. Дежнёвцев, д. 14, контактный телефон 29-60-18;
- Цигломенский округ - ул. Красина, д. 8, корп.1, контактный телефон 29-64-68.
Просим обращаться в отделы УВСОП за консультацией заблаговременно.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанным телефонам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобрете-
ние 10 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнат-
ных квартир в округах:

- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 30.08.2019 до 9:00, до 02.09.2019 до 9:00, 
04.09.2019 до 9:00;

- Цигломенский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 03.09.2019 до 9:00;
- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача заявок до 

05.09.2019 до 9:00;
- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 05.09.2019 до 9:00;
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных 

способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:101, площадью 2528 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:93, 
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов: 

"многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): размещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделённых на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме  составляет не более 15 процентов от общей площади дома";

"деловое управление: размещение объектов управленческой деятельности";
"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв.м";
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не 
более 15 процентов общей площади помещений дома".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 28.05.2019 на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:101;

2. Копия выписки из ЕГРН от 28.05.2019 на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:93;

3. Копия выписки из ЕГРН от 28.05.2019 на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:896;

4. Копия выписки из ЕГРН от 28.05.2019 на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:897;

5. Копия выписки из ЕГРН от 28.05.2019 на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050502:993,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  в кадастровом квартале 29:22:022701 площадью 70 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Арктической: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Арктической, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема запрашиваемого участка;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 253 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Шестакова А.В.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Шестакова А.В., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:010504 площадью 600 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Лодемской: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Лодемской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 422 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
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2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 116 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Танкистов: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Танкистов, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 240 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Карбасной: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Маймаксанском  тер-
риториальном округе г.Архангельска по улице Карбасной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в кадастровом квартале 29:22:030604 площадью 385 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ларионова С.Н.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1272 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:15, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Терехина: 

"обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)".  
Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Терехина" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка от 21.09.2004 № 1/331 (с);

2. Копия соглашения от 23.03.2011 о внесении изменений и дополнений в договор аренды земельного участка от 
21.09.2004 № 1/331 (с);

3. Копия соглашения от 24.02.2014 о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 
21.09.2004 № 1/331 (с);

4. Копия акта приема- передачи от 24.02.2019,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом (третья очередь) на земельном участке 
площадью 2366 кв.м с кадастровым номером 29:22:022546:44, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Терехина:

размещение 35 машино-мест для хранения индивидуального  транспорта за пределами границ земельного участка (20 
машино-мест с юго-западной стороны, 15 машино-мест с северо-восточной стороны);

размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка (площад-
ка для отдыха, детская площадка, спортивная площадка) с северо-западной стороны;

размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка (хозяй-
ственная площадка, площадка для сушки белья) с юго-западной стороны.

Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным 
детским садом на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Терехина" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия разрешения на строительство КГ 29301000-210;

2. Копия приказа от 20.11.2018 № 65;

3. План проездов, тротуаров, дорожек и площадок,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября 2019 года 

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

29 августа  2019 года
5 сентября 2019 года

13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 
кв.м с кадастровым номером  29:22:020801:18, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
на территории КИЗ Лето:

увеличение количества этажей наземной части здания до 2.
Общественные обсуждения проводятся с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на террито-
рии КИЗ Лето" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка,
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представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" августа 2019 года по "6" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 28 августа  2019 года
4 сентября  2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

29 августа  2019 года
5 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского.

Общественные обсуждения проводятся со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, 

ул. Октябрьской и ул. Николая Островского представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 04 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 11 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 18 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 02 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Кольцевой площадью 9,7018 га.

Общественные обсуждения проводятся со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Коль-

цевой площадью 9,7018 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 04 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 11 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 18 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 02 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Аэропорт Кегостров площадью 2,2236 га.

Общественные обсуждения проводятся со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Аэропорт Кегостров 

площадью 2,2236 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 04 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 11 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 18 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 02 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.  

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Совет-
ских космонавтов площадью 2,6345 га.

Общественные обсуждения проводятся со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, 

просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 04 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 11 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 18 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 02 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта "Участок железнодорожного пути на производственно-складской базе".

Общественные обсуждения проводятся со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года. 
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта "Участок железнодорожного пути на 

производственно-складской базе" представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1752/6.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: со "02" сентября 2019 года по "02" октября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 04 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 11 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 18 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 сентября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 02 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":  http://www.arhcity.ru/?page=1752/6/form.docx". 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2019 г. № 1213

О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии  
города Архангельска от 27.11.2013 № 880  

1. Внести в раздел "Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 
27.11.2013 № 880 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнитель-
ного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", для граждан и юридических 
лиц" (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив пункты 1-3 в следующей редакции: 

"1 Обучение в студии изобразительного ис-
кусства "Кисточки"

Дети в возрасте  
от 4 до 18 лет, граждане 
в возрасте от 18 лет

Руб./занятие
с одного человека

200,00

2 Обучение в группе раннего эстетического 
развития  "Горошинки"

Дети в возрасте  
3 лет

Руб./занятие
с одного человека

200,00

3 Обучение в группе раннего эстетического 
развития "Светлячки"

Дети в возрасте  
от 4 до 8 лет

Руб./занятие  
с одного человека

200,00".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2019 г. № 1219

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 04.04.2018  № 414 и Правила подготовки 

органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
осуществляющими муниципальный контроль, программ профилактики нарушения требований

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.04.2018 № 414 "Об 
утверждении Правил подготовки органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осущест-
вляющими муниципальный контроль, программ профилактики нарушения требований" следующие изменения:



5
Городская Газета

АрхАнгельсКÎ–ÎгороДÎВоинсКойÎслАВы
№64 (854)

23 августаÎ2019Îгода

ОфициальнО
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Правил подготовки органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

осуществляющими муниципальный контроль, программ профилактики нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить прилагаемые Правила подготовки органами Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск", осуществляющими муниципальный контроль, программ профилактики нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.".

2. Внести в Правила подготовки органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осу-
ществляющими муниципальный контроль, программ профилактики нарушения требований, утвержденные постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.04.2018 № 414, изменение, изложив их в 
новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 16.08.2019 № 1219

Правила
подготовки органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

осуществляющими муниципальный контроль, программ профилактики нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", общими требованиями к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680, и Стандартом комплексной профилактики 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной дея-
тельности" от 27 марта 2018 года № 2, устанавливают порядок подготовки органами Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", осуществляющими муниципальный контроль, (далее - органы Администрации города) 
ежегодных программ профилактики нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами (далее – программы) в целях предотвращения рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами (далее – подконтрольные субъекты) требований, способствующих нарушениям обязательных требований и при-
чинению вреда охраняемым законом ценностям.

1.2. Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления комплекс профилактиче-
ских мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению подконтрольными 
субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и направлен-
ных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения  обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также на создание и развитие системы профилактики в Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск".

1.3. Программа разрабатывается по каждому виду муниципального контроля, осуществляемому органами Админи-
страции города.

2. Содержание программы

2.1. Программа состоит из аналитической части, плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, на один год и проекта плана мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
на последующие два года, отчетных показателей на один год и проекта отчетных показателей на последующие два года.

2.2. В аналитическую часть программы включаются:
1) вид осуществляемого муниципального контроля;
2) обзор по каждому виду муниципального контроля, включая подконтрольные субъекты, обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, количество подконтрольных субъектов, данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым за-
коном ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба;

3) основанные на описании подконтрольной среды цели и задачи программы, направленные на минимизацию рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба.

Цели программы должны отвечать следующим требованиям:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции органа Администрации города);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы органом Администрации города);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).
Цели программы должны быть сформулированы в качестве определенных характеристик результата, который пред-

полагается получить.
Не могут являться целями программы распространение опыта, информирование подконтрольных субъектов, разъяс-

нение положений правовых актов или порядка деятельности органа Администрации города, увеличение доли устранен-
ных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и взыскан-
ных административных штрафов.

В качестве задач программы могут быть предусмотрены следующие:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, и причинению вреда охраняемым законом ценностям, определение спосо-
бов устранения или снижения рисков их возникновения;

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

установление зависимости между характеристиками (видами, формами, продолжительностью, периодичностью) про-
филактических мероприятий и особенностями деятельности подконтрольных субъектов, или используемых ими произ-
водственных объектов, или присвоенными указанным субъектам (объектам) категориями риска, проведение профилак-
тических мероприятий с учетом данных факторов;

разработка методик расчета, поиск источников и сбор данных, необходимых для определения размера вреда, причи-
ненного охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, уточнения критериев отнесения деятельности подконтрольных субъектов или ис-
пользуемых ими производственных объектов к категориям риска и организации профилактической работы органа Ад-
министрации города;

повышение квалификации муниципальных служащих органа Администрации города.
2.3. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, включает в себя:
а) мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, проведение которых предусмотрено частью 2 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля";

б) специальные мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, направленные на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проведение которых предусмотрено федеральными законами, положе-
нием о виде муниципального контроля, порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального кон-
троля.

2.4. В плане мероприятий по профилактике нарушений требований содержится указание на мероприятия по профилак-
тике нарушений требований, сроки (периодичность) их проведения, при необходимости место реализации, должностные 
лица органа Администрации города для проведения следующих основных мероприятий по профилактике нарушений:

а) размещение на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск" для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом вида муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

б) информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

в) регулярное обобщение практики осуществления видов муниципального контроля и размещение на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" соответствующих обобщений.

2.5. В программе указываются должностные лица органа Администрации города, уполномоченные на выдачу при по-
лучении органом Администрации города сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии 
с частями 5–7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
и иными федеральными законами. Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может носить плановый характер.

2.6. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, и в целом программы по итогам календарного года с учетом достижения целей про-
граммы в программе устанавливаются отчетные показатели.

Отчетные показатели устанавливаются на отчетный год и включают текущие (на 1 января отчетного года) и плановые 
(на 31 декабря отчетного года) значения целевых индикаторов программы.

2.7. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, устанавливается на два года, следующие за отчетным, и содержит обобщенное 
описание основных направлений профилактической работы органа Администрации города на указанные два года, пери-
оды реализации соответствующих мероприятий по профилактике и структурные подразделения органа Администрации 
города, ответственные за их проведение.

Проект отчетных показателей устанавливается на два года, следующие за отчетным годом, и включает плановые зна-
чения целевых индикаторов программы по состоянию на 31 декабря второго года, следующего за отчетным.

3. Порядок разработки программы

3.1. Проект программы разрабатывается органами Администрации города по осуществляемому виду муниципального 
контроля.

3.2. Программа утверждается распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" еже-
годно, до 20 декабря текущего года.

Распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" определяется руководитель про-
граммы, который наделяется полномочиями по организации и координированию деятельности по реализации програм-
мы.

3.3. Утвержденная программа направляется в департамент контроля, документационного обеспечения и работы с на-
селением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для размещения на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" до 25 декабря текущего года.

4. Порядок внесения изменений в программу

4.1. Основаниями для рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменений в программу являются:
а) достижение определенного уровня зрелости ведомственной системы профилактики рисков причинения вреда охра-

няемым законом ценностям;
б) результаты анализа соблюдения обязательных требований в подконтрольной сфере ведения;
в) результаты мониторинга и контроля выполнения профилактических мероприятий, достижения целей и задач про-

граммы;
г) изменение кадрового состава должностных лиц органа Администрации города, ответственных за выполнение меро-

приятий программы;
д) мотивированные предложения представителей подконтрольных субъектов, экспертного и научного сообщества.
4.2. Актуальная редакция программы с учетом внесенных в нее изменений размещается на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня утверж-
дения изменений в программу.

5. Отчетность по программе

5.1. Руководители программы ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют Главе муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" доклад о выполнении программы, содержащий в том числе оценку эффективности 
выполнения программы (далее – доклад).

5.2. В целях оценки эффективности выполнения программы руководитель программы осуществляет расчет фактиче-
ских значений целевых индикаторов программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

5.3. Оценка достижения целевых индикаторов программы осуществляется по трехбалльной шкале в соответствии с 
таблицей.

Таблица

Отклонение фактического значения целевого индикатора программы от планового Балльная оценка

Не превышает 10 процентов 3 балла

Больше 10 процентов и не превышает 30 процентов 2 балла

Больше 30 процентов и не превышает 50 процентов 1 балл

Превышает 50 процентов 0 баллов

5.4. Итоговая оценка достижения целевых индикаторов программы рассчитывается как среднее арифметическое 
балльных оценок таких индикаторов.

Итоговая оценка достижения целевых индикаторов программы снижается на 1 балл, если план мероприятий по про-
филактике нарушений выполнен не в полном объеме.

5.5. Выполнение программы оценивается:
как высокоэффективное, если итоговая оценка достижения целевых индикаторов программы превышает два балла;
как среднеэффективное, если итоговая оценка достижения целевых индикаторов программы превышает один балл, но 

не превышает два балла;
как низкоэффективное, если итоговая оценка достижения целевых индикаторов программы равна или менее одного 

балла.
5.6. Доклад утверждается Главой муниципального образования "Город Архангельск" до 1 марта года, следующего за 

отчетным, и размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения."

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1223

О внесении изменения в состав административной комиссии 
территориального округа Майская горка Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии территориального округа Майская горка Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 05.08.2019 № 1139, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от  19.08.2019 № 1223

СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа 

Майская горка Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

- глава администрации территориального округа Майская горка Администрации  му-
ниципального образования "Город Архангельск" (председатель административной 
комиссии)

Краснов  
Михаил Михайлович

- заместитель главы администрации территориального округа Майская горка Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"  – начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (заместитель председателя 
административной комиссии)

Чечитко 
Ирина Викторовна

- ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Май-
ская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пилюгина 
Анастасия Сергеевна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Туманова 
Ольга Владимировна

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 

Чертова  
Алла Егоровна

- председатель первичного отделения Совета ветеранов ОАО "Лесозавод № 3" (по согла-
сованию)

Шияненко 
Егор Владимирович

- старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 (по обслуживанию 
округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) Управления МВД 
России по городу Архангельску (по согласованию)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1224

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 изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 19.09.2018 № 1106

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.09.2018 № 1106 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением)  изменение, исключив пункт 11.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сентября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19.08.2019 № 1224

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв. м  общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование
 управляющей 
организации

1 Ул. Федота Шубина, 20 22,64 от 16.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1225

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
 жилых помещений по договорам социального найма и договорам  
найма жилых помещений государственного жилищного фонда  

в многоквартирном доме, расположенном на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
расположенном на территории муниципального образования "Город  Архангельск", согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19.08.2019 № 1225

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей  

за 1 кв. м общей площади  
жилого помещения в месяц)

Основание
 (дата и  № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Стрелковая, 28 23,47 от 25.10.2018 б/н ООО "Компания Эльбрус"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1226

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 изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 19.09.2018 № 1106

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.09.2018 № 1106 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением)  изменения, исключив пункты: 2, 8, 9.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сентября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19.08.2019 № 1226

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв. м  общей 

площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Выучейского, 98 23,57 от 30.04.2017 № 26 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Просп. Обводный канал, 22, корп. 2 22,00 от 26.02.2017 № 13 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Наб. Северной Двины, 6, корп. 1 24,20 от 10.03.2017 № 15 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1227

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 изменения в приложение

 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 16.09.2016 № 1037

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город  
Архангельск" согласно приложению  к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 14.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19.08.2019 № 1227

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей  

за 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Зеньковича, 11 22,50 от 07.07.2019 № 1 ООО "УК "Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1228

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 изменения в приложение  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 18.07.2018 № 894 и о признании утратившим  
силу приложения к постановлению Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 07.06.2018 № 712

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.07.2018 № 894 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 09.11.2017 № 1327" (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 07.06.2018 № 712 "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 приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1327".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 19 ноября  2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19.08.2019 № 1228

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Ломоносова, 291 25,31 от 02.06.2019 № 4 ООО "Новый город"

2 Просп. Новгородский, 153 26,47 от 04.06.2019 № 5 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1229

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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
 и о признании утратившим силу приложения к постановлению

 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
 от 24.05.2017 № 539 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 



7
Городская Газета

АрхАнгельсКÎ–ÎгороДÎВоинсКойÎслАВы
№64 (854)

23 августаÎ2019Îгода

ОфициальнО
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма 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 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 2255.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.01.2013 № 38 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 18.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.02.2014 № 124 "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 изменениями) изме-
нение, исключив пункт 5.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 849 "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 внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 24.

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24.05.2017 № 539 "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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 
408".

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

8. 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 19.08.2019 № 1229

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 1 

кв. м общей площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание
 (дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 Ул. Сплавная, 3 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

2 Ул. Холмогорская, 38 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТРИАДА"

3 Ул. Чкалова, 4 16,62 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТРИАДА"

4 Ул. Энтузиастов, 24, корп. 1 16,62 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТРИАДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1230

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, 19  
и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии  

города Архангельска от 27.05.2015 № 451  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, 19 в размере 25 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости "Дзержинского 19" от 24.05.2019 № 1.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 451 "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" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1231

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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесении изменений  

в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 02.08.2017 № 884  и о признании утратившим силу приложения
 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 24.05.2017 № 539  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма 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 20.04.2015 № 332 "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" (с изменением) изменения, исключив пункты: 
6, 7.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 386 "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" (с изменением) изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 23.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 "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 приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 4, 6.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города 
Архангельска от 14.10.2014 № 831" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 11 – 13. 

7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельскаот 23.10.2015 № 908 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу постановления мэрии города 
Архангельска от 26.07.2012 № 227 и некоторых пунктов отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (с измене-
ниями) изменения, исключив пункты: 4, 12, 13.

8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 6 – 9, 16, 21, 22, 
24, 29 – 31. 

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.08.2017 № 884 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменения, исключив пун-
кты: 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 37.

10. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.05.2017 № 539 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 
408".

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

12. 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 19.08.2019 № 1231

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

 в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собственни-
ков многоквартирного дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Емельяна Пугачева, 2 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

2 Ул. Емельяна Пугачева, 12 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

3 Ул. Жосу, 10 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

4 Ул. Калинина, 11 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

5 Ул. Калинина, 15 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

6 Ул. Калинина, 22, корп. 1 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

7 Ул. Квартальная, 11, корп. 1 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

8 Ул. Кононова И.Г., 10 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

9 Ул. Кооперативная, 15 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

10 Ул. Ленина, 22 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

11 Просп. Ленинградский, 275 25,20 от 17.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

12 Просп. Ленинградский, 332 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

13 Просп. Ленинградский, 337 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

14 Просп. Ленинградский, 339 18,04 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

15 Просп. Ленинградский, 342 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

16 Просп. Ленинградский, 348 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

17 Просп. Ленинградский, 350, 
корп. 1

20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

18 Ул. Октябрят, 24 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

19 Ул. Октябрят, 28 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

20 Ул. Октябрят, 28, корп. 1 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

21 Ул. Первомайская, 7, корп. 4 18,11 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

22 Ул. Первомайская, 19, корп. 2 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

23 Ул. Первомайская, 25, корп. 2 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

24 Ул. Первомайская, 26 18,11 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

25 Ул. Почтовая, 19, корп. 1 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

26 Ул. Республиканская, 13 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

27 Ул. Силикатчиков, 12 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

28 Ул. Сплавная, 3 18,11 от 27.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

29 Ул. Чкалова, 6 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

30 Ул. Чкалова, 8 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

31 Ул. Чкалова, 12 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

32 Ул. Чкалова, 19 17,38 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

33 Ул. Чкалова, 23 17,84 от 05.06.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1232

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

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

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма 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 11.02.2015 № 115 "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", внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19" (с изменениями) изменение, исключив пункт 12.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 "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", внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 
города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
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в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.05.2017 № 531 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 5.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.05.2018 № 658 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 и о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037" (с изменением) изменение, исключив пункт 7.

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

8. 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 19.08.2019 № 1232

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

 в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого поме-

щения  
в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Пл. В.И. Ленина, 2 28,42 от 26.05.2019 № 4 ООО "Новый город"

2 Просп. Ленинградский, 265 21,17 от 23.05.2019 № 3 ООО "УК КАЧЕСТВО"

3 Просп. Обводный канал, 42 24,80 от 28.08.2017 № 1 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

4 Ул. Силикатчиков, 2, корп. 2 31,40 от 11.04.2019 № 1 ООО "Фактория - 1"

5 Ул. Штурманская, 6 25,52 от 24.06.2019 № 1 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1233

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 изменения в приложение  
к постановлению мэрии города Архангельска от  07.05.2014 № 384,  

о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  

о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
и о признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 07.12.2017 № 1432

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма 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 07.05.2014 № 384 "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 отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.09.2016 № 1080 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28.02.2018 № 257 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
20.03.2018 № 329 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, 
исключив пункт 2.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.04.2018 № 448 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменением) изменения, исключив пункты: 1, 3, 5.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
27.04.2018 № 532 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228" измене-
ние, исключив пункт 1.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
05.06.2018 № 697 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 и о вне-
сении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22.12.2016 № 1464" изменение, исключив пункт 3.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.12.2017 № 1432 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

10. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 25.01.2018 № 101 "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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467".

11. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 10.05.2018 № 590 "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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.01.2013 № 42".

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

13. 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 19.08.2019 № 1233

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей  
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Авиационная, 4 23,92 от 28.03.2018 № 65 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Буденного С.М., 13 21,58 от 28.02.2018 № 59 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Ул. Выучейского, 59, корп. 1 21,00 от 20.12.2016 № 6 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Ул. Гидролизная, 17 22,36 от 07.03.2018 № 61 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

5 Ул. Ильича, 33 21,76 от 25.12.2017 № 53 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

6 Просп. Ломоносова, 220 26,36 от 21.06.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

7 Просп. Ленинградский, 265, 
корп. 1

24,15 от 07.07.2019 № 1 ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

8 Ул. Победы, 46 22,65 от 22.02.2018 № 58 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

9 Ул. Победы, 112 26,88 от 13.04.2018 № 66 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

10 Ул. Розы Шаниной, 6 22,60 от 31.01.2018 № 55 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

11 Просп. Троицкий, 41 18,00 от 24.06.2019 № 1 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

12 Ул. Химиков, 5 22,22 от 24.04.2018 № 67 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1237

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Магистральная, дом 40, корп. 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:357).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Исакогорского и Цигломенского тер-
риториальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1238

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Ленинская, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:090110:34).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Исакогорского и Цигломенского тер-
риториальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1239

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы  от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Кирпичного завода, дом 26 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:090102:23).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1240

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Адмирала Макарова, дом 38 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081004:111).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева 
А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1241

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Локомотивная, дом 31, корп. 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081507:119).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева 
А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1242

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Зеленец, дом 12 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:090405:64).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1243

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Речников, дом 25 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081102:17).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск"  в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева 
А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1244

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Зеньковича, дом 5 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:080904:91).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева 
А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1245

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Кирпичного завода, дом 16 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:090102:64).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. № 1246

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам  
найма жилых помещений в многоквартирном доме  

по просп. Ленинградскому, 354 и о внесении изменения  
в приложение к постановлению Администрации  

муниципального образования  
"Город Архангельск" от 20.04.2016 № 441  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архан-
гельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Админи-страцией муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, 354 в размере 26 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жило-
го помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собствен-
ников помещений товарищества собственников жилья "Ленинградский 354" от 
20.05.2019 № 1/2019.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 20.04.2016 № 441 "О плате за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Ар-
хангельска, о признании утратившими силу приложения к постановлению 
мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 и постановления мэрии горо-
да Архангельскаот 28.05.2012 № 130" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 9.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. № 1247

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 
 по просп. Троицкому, 186 и о признании утратившим силу  

пункта 1 постановления Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 25.02.2016 № 189  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архан-
гельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архан-
гельск, просп. Троицкий, 186 в размере 28 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений товарищества собственников жилья "На Троиц-
ком" от 30.06.2019.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 25.02.2016 № 189 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ном доме по пр. Троицкому, 186 и о внесении изменений в постановление мэрии 
города Архангельска от 08.04.2015 № 291".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2019 г. № 1248

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам 

 социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном 

 доме по ул. Воскресенской, 100 и о признании утратившим  
силу постановления Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 16.09.2016 № 1036

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", 
разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администра-
цией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Вос-
кресенская, 100 в размере 32 руб. 39 коп. за 1 кв. м общей площади жилого по-
мещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений товарищества собственников недвижимости "Воскресенская-100" от 
27.04.2019.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 16.09.2016 № 1036 "О плате за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 100".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 1252

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии города 
Архангельска от 19.04.2012 № 63 и административный регламент

 предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации  
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

 основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 19.04.2012 № 63 "Об утверждении административного регла-
мента "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения и дополнения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информа-

ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск";

б) в преамбуле:
слова "постановлениями мэрии города от 26.08.2011 № 392 "О разработке и утверждении административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг мэрией города Архангельска" и от 30.11.2011 № 570 "Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска, и перечня государственных услуг, 
предоставляемых органами мэрии города Архангельска при осуществлении отдельных государственных полномочий,   
переданных   законами   Архангельской  области"  (с изменениями), мэрия города Архангельска" заменить словами "по-
становлениями мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг мэрией города Архангельска" и от 22.06.2012 № 164 "Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск";

в)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Представление ин-

формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муници-
пального образования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – административный регламент).";

г) дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
"2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципаль-

ной 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 региональный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 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 региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", админи-
стративные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные админи-
стративным регламентом, осуществляются уполномоченными 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 регламентом, муниципальными служащими Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются  
со  дня  вступления  в силу соглашения об информационном взаимодействии  между  Администрацией  муниципального  
образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в те-
чение срока действия такого соглашения.";

д) пункты 2-4 считать пунктами 4-6 соответственно;
е) пункт 6 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образо-
вания "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 19.04.2012 № 63 (с изменениями 
и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.08.2019 № 1252

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
 "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении 

департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении департамента обра-
зования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга), и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая срокии последовательность административных процедур и админи-
стративных 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 государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе высту-

пать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического при представлении документов, подтверждающих права законного представи-

теля.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, впра-

ве выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
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 правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 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 многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им иных организациях 
(далее – МФЦ).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 
запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

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 заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архан-
гельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) привлекаемых им иных организаций и их работников.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
органа. Время разговора не должно превышать10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефо-
на, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" разме-
щается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

(далее – департамент образования), предоставляющего муниципальную услугу;
график работы департамента образования, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказа-

ния содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы департамента образования, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопро-

сам их взаимодействия;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функции); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архан-
гельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) привлекаемых им иных организаций и их работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается ин-
формация, указанная в подпункте 1.3.3 настоящего административного регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в подпункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении депар-
тамента образования Администрации 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 исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента образования Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск".  

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск".
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования (далее – информация);
2) выдача решения Администрации об отказе в предоставлении заявителю информации.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в течение одного дня со дня поступления запроса заявителя 

(начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в течение одного дня со дня поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 27 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципально-

му служащему, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему, ответственному за выдачу документов.

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 – до 30 дней со дня  поступления запроса заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Конвенция о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступак информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления";
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию";
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образованияи науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 23.07.2008 № 45;

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций, утвержденные постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 "О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 "О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг";

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным  программам дошкольного образования";
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным  программам начального общего, основного общегои среднего общего образования";

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии";

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общегои среднего общего образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и ус-
ловия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности";

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области";
Закон Архангельской области от 22.02.2013 № 615-37-ОЗ "О кадетском образовании в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О государственных информационных си-

стемах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архан-
гельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области 
в электронной форме";

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп "О создании государственной информа-
ционной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронного вза-
имодействия";

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";

решение Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291 "Об утверждении Положения об Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

Устав муниципального образования "Город Архангельск", принятый решением Архангельского городского Совета де-
путатов от 25.11.1997 № 117;

постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 679 "Об утверждении положения о территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 554 "Об утверждении Порядка комплектования муниципаль-
ных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 555 "Порядок предоставления социальных мест в муници-
пальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 "Об утверждении положения о порядке учета детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

распоряжение мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 154 "Об утверждении стандарта оказания муниципальных 
услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу";

постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 156 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных 
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2018 № 1568 "О закреплении 
образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за территориями муниципального об-
разования "Город Архангельск";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.04.2019 № 459 "О закреплении 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", за конкретными территориями муниципального образования "Город 
Архангельск".

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 заявление о предоставлении муници-
пальной услуги, в бумажном или электронном виде по форме, согласно приложению к настоящему административному 
регламенту (далее – запрос заявителя).

2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить дополнительно 
иные документы, имеющие отношение к запросу об оказании данной услуги.

2.6.3. Электронные документы представляются в формате размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответство-
вать заявлению на бумажном носителе.

2.6.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги представляется одним из следующих способов:
подается заявителем лично в Администрацию, МФЦ;
направляется почтовым отправлением, заказным почтовым отправлением, заказным почтовым отправлением с опи-

сью вложения в Администрацию;
направляется через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги  в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правила-
ми, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

2.6.5. Орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятсяв распоряжении органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных орга-
нов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

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, явля-
ются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие 

обстоятельства:
1) информация, за представлением которой обратился заявитель, выдается иным государственным органом, органом 

местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по су-

ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства.

2.8.3. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8.2 
настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственныхи 
муниципальных услуг".

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

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы
  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и вы-
дачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиямоб обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в  котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной 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 по-
мещения, предназначенные для  предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, 
с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в здании, в котором расположения помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, 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, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего 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 порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии 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.

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный 
Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, приеми регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме,
 а также особенности выполнения административных процедур, в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, ука-
занный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформ-
ления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

Запросы, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение 
вопроса о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента об-
разования (далее – муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации) 
и передается для регистрации муниципальному служащему, ответственному за прием документов.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7  настоящего административного 
регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведом-
ление об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющим 
прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – четвертым  настоящего пункта, если заявитель указал на 
такой способ в запросе.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного 
регламента), поступившихв Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и 
направляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопросао предоставлении информации.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регла-
мента), поступившихв Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
информации:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация  заявления с прилагаемыми к нему 
документами или отказ в приеме документов.
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ОфициальнО
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, в срок, пред-
усмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) готовит ответ заявителю по существу указанных в обращении вопросов.
3.2.3. В случае необходимости получения дополнительной информации муниципальный служащий, ответственный за 

рассмотрение вопросао предоставлении информации, направляет информационные запросы в иные органы и организа-
ции для получения необходимых документов (информации).

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный                        за рассмотрение 
вопроса о предоставлении информации, подготавливает решение Администрации об отказе в предоставлении заявителю 
информации.

В решении Администрации об отказе в предоставлении заявителю информации указывается конкретное основание 
для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении информации, готовит письмопо существу поставленных в обращении вопросов.

3.2.6. Письмо о предоставлении заявителю информации или решение Администрации об отказе в предоставлении за-
явителю информации подписывается директором департамента образования и передается муниципальному служащему, 
ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административ-
ного регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента образования письма 
с информацией или решения Администрации об отказе в предоставлении заявителю информации.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.

3.3.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пун-
кта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной  услуги заявите-
лю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым и (или) электронным отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лич-
но в Администрацию или посредством почтового и (или) электронного отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением государственной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопросао предоставлении ин-
формации, направляет результат предоставления услуги либо сопроводительное письмо с информацией о возможности 
получения результата  через Архангельский региональный портал государственныхи муниципальных услуг (функций).

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым – вторым настоящего пункта, если за-
явитель указал на такой способв запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопросао предоставлении информации, в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопросао предоставлении информации, 
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 
3.2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

3.4.1. К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
образования, предоставляющим услугу в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, а также работников МФЦ, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц

 либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", предоставляющего муниципальную 
услугу;

на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", предоставляющего муниципальную услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или 
заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 и 
настоящим административным регламентом.

Приложение 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного

 образования в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" 

Архангельской области, находящихся в ведении
 департамента образования Администрации

 муниципального образования  "Город Архангельск"

Директору департамента образования 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

___________________________________
(Ф.И.О. директора)

от ___________________________________
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество,

 ___________________________________д
ля юридических лиц – полное наименование)

 _________________________________________________
                                                                              (для физических лиц – место жительства

      _____________________________________
                                                                                                     для юридических лиц – фактический адрес)

      Телефон (факс) _______________________
      E-mail:_______________________________

заявление.

Прошу  Вас предоставить ______________________________________
(описание запроса информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
_________________________________________________________________
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
_________________________________________________________________
в образовательных организациях)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить следующим способом (нужное отметить):  
лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
почтовым отправлением

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей раз-
мещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

(Ф.И.О. и должность 
представителя юридического лица;

Ф.И.О. гражданина)

(подпись) (расшифровка подписи)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2821р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 9 февраля 2018 года № 520р 
"О признании дома № 8 по пер. Водников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2327 кв. м (кадастровый номер 29:22:050503:10), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пер. Водников, д. 8.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по пер. Водников, д. 8:

5/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:458) общей  площадью 
79 кв. м;

6/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:458) общей  площадью 
79 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:454) общей  площадью 
48,1 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:454) общей  площадью 
48,1 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:454) общей  площадью 
48,1 кв. м;

4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050503:460) общей  площадью 
48,6 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050503:460) общей  площадью 
48,6 кв. м;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050503:461) общей площадью 49,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2019 г. № 2792р

Об утверждении проекта межевания в границах функциональной  
зоны по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном 

округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания в границах функциональной зоны по просп. Никольскому в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 16.08.2019 № 2792р

Проект межевания  
в границах функциональной зоны по просп. Никольскому  

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска

Введение

Проект межевания территории в границах функциональной зоны по просп. Никольскому выполнен на основании рас-
поряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06.06.2017 № 1801р"О подготовке проекта межева-
ния территории в границах функциональной зоны по пр. Никольскому".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство", СНиП 11-04-
2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской го-

родской Думы от 13.12.2012 № 515;
проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р;
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06.06.2017 № 1801р "О подготовке проекта 

межевания территории в границах функциональной зоны по пр. Никольскому";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением 

Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск";
кадастровый план территории от 28.08.2017 № 99/2017/26262234, выданный ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 

29:22:023011.

Пояснительная записка

Для благоустройства территории при доме № 2 по ул. Пахтусова Соломбальского территориального округа города Ар-
хангельска необходимо увеличить земельный участок с кадастровым номером 29:22:023011:6.

Увеличить данный земельный участок можно в соответствии со статьей 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции путем перераспределения земель и земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:6. В результате данного 
перераспределения образуется земельный участок 29:22:023011:ЗУ1 площадью 3225 кв. м.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации необходимо сформировать земельные участки 
под многоквартирными домами, расположенными по адресам : Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Валявкина, дом 1 и Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Валявкина, дом 5. Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина, дом 1, формируем земельный участок 29:22:023011:ЗУ4 
площадью 905 кв. м. Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, по ул. Валявкина, дом 5, формируем земельный участок 29:22:023011:ЗУ3 пло-
щадью 1589 кв. м. Также необходимо сформировать земельный участок под мемориал Великой Отечественной войны 
29:22:023011:ЗУ2 площадью 5651 кв. м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р, и совпадают с юго-восточ-
ной и юго-западной границей территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий и 
границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Таблица 1 – Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь,

 кв. м

Исходные характеристики Проектные характеристики

1 2 3 4
29:22:023011:ЗУ1 3225 кв. м Кадастровый номер 29:22:023011:6

и земли государственной собственности.
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:  
для строительства жилого дома перемен-
ной этажности 
с мансардным этажом

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  
для строительства жилого дома пере-
менной этажности 
с мансардным этажом
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29:22:023011:ЗУ2 5651 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для разме-
щения мемориала Великой Отечествен-
ной войны

29:22:023011:ЗУ3 1589 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для разме-
щения малоэтажного многоквартирного 
жилого дома

29:22:023011:ЗУ4 905 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  
для размещения малоэтажного много-
квартирного жилого дома

Таблица 2 - Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:023011:ЗУ1

654904,67
654929,21
654924,94
654900,86
654882,05
654873,42
654860,39
654854,19
654842,84
654835,02
654848,50
654857,72
654865,59
654897,13

2519099,13
2519124,92
2519128,89
2519152,31
2519170,38
2519178,76
2519165,90
2519170,97
2519159,55
2519151,89
2519138,24
2519129,70
2519138,10
2519106,55

29:22:023011:ЗУ2

654833,67
654854,69
654861,42
654904,67
654897,13
654865,59
654857,72
654848,50
654846,75
654795,91
654806,00
654799,00

2519033,88
2519057,38
2519058,31
2519099,13
2519106,55
2519138,10
2519129,70
2519138,24
2519126,51
2519075,66
2519067,00
2519059,00

29:22:023011:ЗУ3

654800,58
654801,04
654841,92
654820,27
654781,90

2519185,31
2519185,71
2519221,18
2519243,65
2519204,76

29:22:023011:ЗУ4

654745,34
654748,11
654761,56
654765,76
654773,11
654769,15
654756,50
654730,44

2519134,90
2519137,11
2519149,82
2519153,40
2519160,47
2519165,57
2519178,94
2519152,46

Приложение
к проекту межевания в границах функциональной

 зоны по просп. Никольскому в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2820р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2018 года № 2148р 
"О признании дома № 81 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 4606 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011202, расположенного  в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны общественно-деловой застройки ДО-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома № 81 по ул. Победы.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 4606 кв. м в кадастровом квартале 29:22:011202, рас-
положенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 81, согласно прилагаемой схе-
ме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 81:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011202:153) общей  площадью 48,5 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011202:154) общей  площадью 49,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:155) общей  площадью 

36,7 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:155) общей  площадью 

36,7 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:155) общей  площадью 

36,7 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:155) общей  площадью 

36,7 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:155) общей  площадью 

36,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011202:159) общей  площадью 

48,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011202:159) общей  площадью 

48,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011202:161) общей  площадью 36,4 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011202:156) общей  площадью 37 кв. м;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011202:162) общей  площадью 37,4 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2822р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 ноября 2017 года                      
№ 3687р "О признании дома № 20 по ул. Добролюбова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1903 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031610, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Добролюбова, д. 20, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области  от 3 мая 2018 года № 637-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Добролюбова, д. 20:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:70) общей  площадью 
38,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031610:70) общей  площадью 
38,6 кв.м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031610:72) общей  площадью 55 кв. м;
3/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031610:69) общей  площадью 

76,4 кв. м;
1/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031610:69) общей  площадью 

76,4 кв. м;
4/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:67) общей  площадью 

75,9 кв. м;
4/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031610:67) общей  площадью 

75,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031610:68) общей  площадью55,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2823р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 февраля 2018 года № 
596р "О признании дома № 25 по ул. Колхозной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
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1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2144 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012306, рас-

положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 25, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области  от 13 ноября 2018 года № 2051-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Колхозной, д. 25:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012306:182) общей  площадью 
52,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012306:182) общей  площадью 
52,3 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012306:183) общей  площадью 42 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012306:178) общей  площадью 41,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012306:184) общей  площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012306:186) общей  площадью 41,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2824р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 4 сентября 2015 года № 2686р "О признании дома № 35 по ул. 
Красных партизан в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1425 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022519, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-4-1 согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома № 35 по ул. Красных партизан.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1425 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022519, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных партизан, д. 35, согласно прила-
гаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Красных партизан, д. 35:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022519:129) общей  площадью 57,8 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022519:131) общей  площадью 39,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022519:132) общей  площадью 

56,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022519:132) общей  площадью 

56,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022519:133) общей  площадью 

74,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022519:133) общей  площадью 

74,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022519:136) общей  площадью 39,2 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022519:137) общей  площадью 57 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2825р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 сентября 2015 года № 
2890р "О признании дома № 3 по ул. Суфтина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1447 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050107, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Суфтина, д. 3, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области  от 2 марта 2018 года № 234-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Суфтина, д. 3:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050107:925) общей  площадью 27,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:840) общей  площадью 

36,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:840) общей  площадью 

36,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:840) общей  площадью 

36,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050107:927) общей  площадью 

39,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050107:927) общей  площадью 

39,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050107:926) общей  площадью 26,8 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050107:924) общей  площадью 27,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:847) общей  площадью 36,6 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050107:848) общей  площадью 39,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050107:849) общей  площадью 26,5 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050107:843) общей  площадью 29,1 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050107:845) общей  площадью 25,9 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050107:850) общей  площадью 

35,3 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050107:850) общей  площадью 

35,3 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050107:850) общей  площадью 

35,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050107:850) общей  площадью 

35,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050107:850) общей  площадью 

35,3 кв. м;
квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:050107:851) общей  площадью 29 кв. м;
квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050107:852) общей  площадью 36,7 кв. м;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:050107:853) общей  площадью 26,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2019 г. № 2836р

О награждении победителей городского смотра-конкурса 
на лучшее озеленение прилегающей территории 

предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
"С любовью к городу" в 2019 году

В соответствии с Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озеленение при-
легающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения  
"С любовью к городу", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 03.06.2010 № 260, и на основании про-
токола комиссии конкурса от 13.08.2019:

1. Наградить победителей с городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей территории предприяти-
ями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения "С любовью к городу" в 2019 году дипломами:

в номинации "С любовью к городу":
общество с ограниченной ответственностью "Фединвест", магазин "Прайс-мастер" (ул. Валявкина, д. 13), директор Фе-

досеев Андрей Владимирович,
общество с ограниченной ответственностью  "Титан – Девелопмент",  торгово-развлекательный комплекс "Титан Аре-

на" (ул. Воскресенская, д. 20), генеральный директор Фролова Ирина Сергеевна;
в номинации "Цветочная фантазия":
индивидуальный предприниматель Авалиани Инга Михайловна, ресторан "Генацвале" (просп. Чумбарова-Лучинско-

го, д.24);
в номинации "Творческая находка:
муниципальное унитарное предприятие "Стигла" (ул. Нагорная, д. 7), директор Карпов Владимир Дмитриевич,
индивидуальный предприниматель Шарапов Анатолий Юрьевич, торговый павильон "Товары для рыбалки и туризма" 

(ул. Магистральная, д. 40, корп.1);
в номинации "Гармония":
закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Архангельскхлеб" (ул. Мещерского, д. 3), гене-

ральный директор Лапшина Светлана Александровна;
в номинации "Стиль. Творчество. Красота":
индивидуальный предприниматель Соловьева Ольга Владимировна, салон цветов "Цветной" (ул. Попова, д. 42);
в номинации "Северная мелодия":
индивидуальный предприниматель Булыгин Яков Викторович, магазин "Умелые руки" (ул. Валявкина, д. 13);
в номинации "Заботливый хозяин":
индивидуальный предприниматель Абдурахманов Акиф Алибек оглы, магазин "Театр мебели" (ул. Галушина, д. 2), 
открытое акционерное общество "Северное морское пароходство", кафе гостиницы "Меридиан" (ул. Советская, д. 5), 

заведующая общественного питания Савинская Галина Григорьевна;
в номинации "Дебют":
индивидуальный предприниматель Яковлева Ксения Николаевна, цветочная мастерская "Клевер" (просп. Ломоносова, 

д. 152), 
индивидуальный предприниматель Папахчан Карен Айкович, павильон "Шашлычная" (ул. Садовая, д. 8, стр. 14). 
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
 И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 июля 2019 года № 195-р

г. Архангельск

О внесении изменений в распоряжение министерства  
строительства и архитектуры Архангельской области  

от 17 июля 2019 года № 193-р
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В соответствии с пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры Архангельской области, утверж-

денного постановлением Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп:

1.  Внести в распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 17 июля 2019 года № 
193-р следующие изменения:

1)   в наименовании распоряжения слова «общественных обсуждений» заменить словами «публичных слушаний»;
2) в пункте 1, абзацах 2 и 3 слова «общественные обсуждения» в соответствующем падеже заменить словами «публич-

ные слушания» в соответствующем падеже.
  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр       М. В. Яковлев 

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 97

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 97 по ул. КЛДК в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. КЛДК,   д. 97. Данный земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 29:22:041201. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. КЛДК, д. 97, кв. 1, кадастровый номер 29:22:041017:180;
ул. КЛДК, д. 97, кв. 5, кадастровый номер 29:22:041017:181.
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 заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 54 по ул. Пирсовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080201:98.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Пирсовая, д. 54, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080201:32;
ул. Пирсовая, д. 54, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080201:31;
ул. Пирсовая, д. 54, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080201:29.
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 заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мичурина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:031605. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Мичурина, д. 12, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031605:98;
ул. Мичурина, д. 12, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031605:97;
ул. Мичурина, д. 12, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031605:99;
ул. Мичурина, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031605:96.

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 заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 3. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:031615. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 3, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031615:187;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031615:188;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:031615:232;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:031615:234;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031615:210;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 5, комната, кадастровый номер 29:22:031615:233;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031615:192;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 10, кадастровый номер 29:22:031615:199;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 12, кадастровый номер 29:22:031615:201;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 13, кадастровый номер 29:22:031615:206;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 16, кадастровый номер 29:22:031615:209;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 17, кадастровый номер 29:22:031615:194;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 18, кадастровый номер 29:22:031615:195;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 19, кадастровый номер 29:22:031615:196;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 20, кадастровый номер 29:22:031615:197;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 23, кадастровый номер 29:22:031615:204;
ул. Партизанская, д. 3, кв. 24, кадастровый номер 29:22:031615:205.
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 заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Судоремонтников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:081101. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Судоремонтников, д. 9, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081101:1495;
ул. Судоремонтников, д. 9, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081101:1496;
ул. Судоремонтников, д. 9, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081101:1497;
ул. Судоремонтников, д. 9, кв. 8, кадастровый номер 29:22:080402:389;
ул. Судоремонтников, д. 9, кв. 9, кадастровый номер 29:22:081101:1501;
ул. Судоремонтников, д. 9, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081101:1498.
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 заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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