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официально

- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060701:10, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилое здание. Участок находится примерно в 320 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Сплавная, дом 8;
- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:080505:78, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание детского сада №100. Уча-
сток находится примерно в 25 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Рейдовая, дом 1;
- земли в границах кадастровых кварталов 29:22:080505 
29:22:060701, расположенных в  Архангельской области, г. 
Архангельск.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279, (8182) 607-568. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования, документации по плани-
ровке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 26.12.2019  № 38-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск";  
- Распоряжение Главы МО "Город Архангельск" от 20.02.2020 
года № 618р об утверждении документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта;
- Постановление Правительства Архангельской области от 
02.11.2018 года №124-п "Об утверждении инвестиционной про-
граммы ООО "РВК-Центр" в сфере водоснабжения и водоот-
ведения на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2018-2066 годы".

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

 

Директор департамента                                                       Э.В. болтенков

сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10, КЛ-0,4 кВ)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства (КТП-
10/0,4 кВ и КЛ-10, 
КЛ-0,4 кВ)

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

- земельный участок с кадастровым номером 
29:22:060302:166, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Дачная, участок 59/5

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279, (8182) 607-568. Приемное время: поне-
дельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, могут подать заявления в 
Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 26.12.2019  № 38-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск";  
- Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 
№ 425р "Об утверждении проекта планировки района 
"Майская горка" муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

 

Директор департамента                                                       Э.В. болтенков

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 228 

о внесении изменения в приложение к решению архангельского городского 
совета депутатов от 29.11.2005 № 67 

"о системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город архангельск" 

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в приложение "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для видов деятельности по 
местам ведения деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" к решению Архангель-
ского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив таблицу № 1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года. 

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
   ________________ В.В. сырова
                       _____________________ И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.04.2020 № 228

"Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗнаЧенИЯ
КорреКТИрУЮщеГо КоЭффИцИенТа баЗоВоЙ ДоХоДносТИ К2

ДЛЯ ВИДоВ ДеЯТеЛЬносТИ По месТам ВеДенИЯ ДеЯТеЛЬносТИ
на ТеррИТорИИ мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ "ГороД арХанГеЛЬсК"
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Таблица № 1

Вид предпринимательской дея-
тельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в зависимости 
от места ведения предпринимательской деятельности

Округа: Октябрь-
ский, Ломоносов-

ский

Округа: Майская 
горка, Соломбаль-

ский

Округа: Северный, 
Варавино-Факто-

рия, Исакогорский, 
Цигломенский

Округа: Маймаксан-
ский, 

Варавино-Фактория 
(в границах улиц: 

Силикатчиков, КИЗ "Си-
ликат" 1-я линия, КИЗ 
"Силикат" 2-я линия), 
Октябрьский (в грани-

цах улиц: Авиационная, 
Аэропорт Архангельск, 

Талажское шоссе), 
острова: Бревенник, 

Кего, Краснофлотский, 
Хабарка

1. Оказание бытовых услуг, в 
том числе:

1.1. Ремонт обуви и прочих из-
делий из кожи

0,25 0,225 0,2 0,05

1.2. Услуги по пошиву обуви по 
индивидуальному заказу на-
селения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых 
текстильных изделий по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды 
из натуральной и искусственной 
кожи, замши по индивидуально-
му заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производ-
ственной одежды по индивиду-
альному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней 
одежды по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних 
трикотажных изделий по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательно-
го белья по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей 
одежды и аксессуаров по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых 
изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению 
трикотажных и вязаных чулоч-
но-носочных изделий по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.12. Услуги по изготовлению 
прочих трикотажных и вязаных 
изделий, не включенные в дру-
гие группировки, по индивиду-
альному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстиль-
ных изделий

0,25 0,225 0,2 0,05

1.14. Ремонт электронной быто-
вой техники

0,3 0,275 0,25 0,05

1.15. Ремонт бытовых при-
боров, домашнего и садового 
инвентаря

0,25 0,225 0,2 0,05

1.16. Услуги по ремонту ювелир-
ных изделий, бижутерии

0,5 0,5 0,5 0,5

1.17. Услуги по изготовлению 
ювелирных изделий по индиви-
дуальному заказу населения

1,0 1,0 1,0 1,0

1.18. Ремонт мебели и предметов 
домашнего обихода

0,3 0,275 0,2 0,05

1.19. Стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых 
изделий

0,3 0,275 0,2 0,05

1.20. Услуги прачечных 0,05 0,05 0,05 0,025

1.21. Разработка строительных 
проектов

0,6 0,6 0,6 0,6

1.22. Строительство жилых и не-
жилых зданий

0,6 0,6 0,6 0,6

1.23. Строительство инженер-
ных коммуникаций для водо-
снабжения и водоотведения, 
газоснабжения

0,6 0,6 0,6 0,6

1.24. Производство электромон-
тажных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.25. Производство санитарно-
технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха

0,6 0,6 0,6 0,6

1.26. Производство прочих стро-
ительно-монтажных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.27. Производство штукатур-
ных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.28. Работы столярные и плот-
ничные

0,6 0,6 0,6 0,6

1.29. Работы по устройству по-
крытий полов и облицовке стен

0,6 0,6 0,6 0,6

1.30. Производство кровельных 
работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.31. Работы строительные 
специализированные прочие, 
не включенные в другие груп-
пировки

0,6 0,6 0,6 0,6

1.32. Деятельность в области 
фотографии

0,6 0,6 0,6 0,1

1.33. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности

1.33.1. Услуги в области физ-
культурно-оздоровительной 
деятельности (кроме услуг, ока-
зываемых банями, имеющими 
общие отделения)

0,5 0,5 0,5 0,5

1.33.2. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности, оказываемые банями, 
имеющими общие отделения

0,05 0,035 0,025 0,025

1.34. Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты

1.34.1. Предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами кра-
соты (кроме услуг, оказываемых 
учебными парикмахерскими)

0,5 0,475 0,45 0,05

1.34.2. Предоставление услуг 
учебными парикмахерскими

0,05 0,035 0,025 0,025

1.35. Организация похорон и 
предоставление связанных с 
ними услуг

0,4 0,35 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видео-
кассет и аудиокассет, грампла-
стинок, компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD)

0,7 0,65 0,6 0,1

1.37. Услуги по прокату прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.38. Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств

0,7 0,65 0,6 0,1

1.39. Услуги по аренде и лизингу 
грузовых транспортных средств 
без водителя

0,7 0,65 0,6 0,1

1.40. Услуги по прокату прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу 
офисных машин и оборудова-
ния, включая вычислительную 
технику

0,7 0,65 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,35 0,2 0,1

2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 0,95 0,9 0,2

3. Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств

1,0 0,95 0,8 0,5

4. Оказание услуг по предостав-
лению во временное владение              
(в пользование) мест для сто-
янки автомототранспортных 
средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств 
на платных стоянках

0,5 0,45 0,35 0,07

5. Оказание автотранспортных 
услуг:

5.1. Услуги по перевозке пасса-
жиров:

5.1.1. Услуги пассажирского 
автомобильного транспорта на 
маршрутах регулярных автобус-
ных перевозок, утвержденных 
в установленном порядке упол-
номоченным органом местного 
самоуправления и (или) испол-
нительным органом государ-
ственной власти Архангельской 
области

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.2. Перевозка пассажиров лег-
ковыми таксомоторами

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.3. Прочие пассажирские 
перевозки 

0,5 0,5 0,5 0,5

5.2. Услуги по перевозке грузов 0,5 0,5 0,5 0,5

6. Оказание услуг обществен-
ного питания через объекты 
организации общественного 
питания, имеющие залы обслу-
живания посетителей

0,5 0,5 0,4 0,1

7. Оказание услуг общественно-
го питания в школах и других 
учебных заведениях, больницах, 
детских дошкольных учрежде-
ниях, столовых, находящихся 
на территории промышленных 
предприятий

0,05 0,05 0,05 0,025

8. Оказание услуг обществен-
ного питания через объекты 
организации общественного 
питания, не имеющие залов об-
служивания посетителей

0,5 0,5 0,5 0,5

9. Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций     (за 
исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения и электрон-
ных табло)

0,4 0,35 0,2 0,1

10. Распространение наружной 
рекламы с использованием ре-
кламных конструкций с автома-
тической сменой изображения

0,4 0,35 0,2 0,1

11. Распространение наружной 
рекламы посредством электрон-
ных табло

0,4 0,35 0,2 0,1

12. Размещение рекламы с 
использованием внешних и 
внутренних поверхностей транс-
портных средств

0,4 0,4 0,4 0,4

13. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каж-
дого из них не превышает 5 кв.м:

13.1. На открытых площадках в 
периоды:
с 1 января по 31 марта и
с 1 ноября по 31 декабря

0,2 0,2 0,2 0,2

13.2. На открытых площадках 
в период с 1 апреля по         31 
октября

0,3 0,3 0,3 0,3

13.3. На крытых рынках, в дру-
гих местах торговли, в организа-
циях общественного питания

0,5 0,5 0,5 0,5

14. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов органи-
зации общественного питания, 
не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 
кв.м:

14.1. На открытых площадках в 
периоды:
с 1 января по 31 марта и
с 1 ноября по 31 декабря

0,17 0,17 0,17 0,17

14.2. На открытых площадках 
в период с 1 апреля по         31 
октября

0,25 0,25 0,25 0,25

14.3. На крытых рынках, в дру-
гих местах торговли, в организа-
циях общественного питания

0,4 0,4 0,4 0,4
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15. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 кв.м

0,3 0,3 0,3 0,3

16. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка превышает 10 кв.м

0,15 0,15 0,15 0,15

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 229 

об освобождении от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации    от 19.03.2020 № 670-р (с изменениями), Уставом 
муниципального образования "Город Архангельск" и Положением о порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утверждённым 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангель-
ская городская Дума р е ш и л а:

1. Освободить от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну  
муниципального образования "Город Архангельск",  в том числе земельных участков, за апрель- июнь 2020 года арендато-
ров - субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере  авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперево-
зок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного пита-
ния, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации  конфе-
ренций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов  красоты).

Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмо-
трено  предоставление в аренду  муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город 
Архангельск", в том числе земельных участков, в целях его использования для осуществления указанного вида деятель-
ности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих  использование соответствующего имущества 
для осуществления  указанного вида деятельности (видов деятельности).

2. Порядок освобождения от уплаты  арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, составляющим 
казну муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельных участков, устанавливается постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"

________________ В.В. сырова                   _____________________ И.В. Годзиш

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 230 

о внесении изменений в отдельные решения 
архангельской городской Думы 

В соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации Архан-
гельская городская  Дума р е ш и л а:

1. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 3 решения Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополне-
ниями) слова ", предоставленных" и ", дачного" исключить.

2. В пункте 2 решения Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 172 "О внесении изменений и дополнения в ре-
шение Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 "О налоге на имущество физических лиц на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" слова "за налоговый период 2018 года" заменить словами "за налоговые 
периоды 2018 и 2019 годов".

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего решения.

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
________________ В.В. сырова
                   _____________________ И.В. Годзиш

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 231 

об утверждении показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 
в муниципальном образовании "Город архангельск" 

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ "О 
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архан-
гельской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 
№ 483-пп "Об утверждении методики расчёта показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма" (с изменениями), статьёй 6 Устава муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма в муниципальном образовании "Город Архангельск" утвердить на 2020 год значения следующих показателей:

а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя, по основным социально-демографическим группам населения в размере:

трудоспособное население – 16 868 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп –  13 801 руб.;
дети - 15 384 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, в размере 764 535 руб.
2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждани-
на-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, 
определить на 2020 год следующие показатели:

а) расчётный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 764 535 руб.;
б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по социально-демографическим группам насе-

ления в следующем размере:
трудоспособное население – 13 045 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп – 9 978 руб.;
дети – 11 561 руб.

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
________________ В.В. сырова
                   _____________________ И.В. Годзиш

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 232 

о внесении изменения в Положение об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования "Город архангельск"

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменения-
ми), утверждённое решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688, изложив пункт 2.8 в следующей редакции:

"2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информацион-
ных стендах, оборудованных около здания Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и около 
здания администрации территориального округа муниципального образования "Город Архангельск", в отношении под-
ведомственной территории которой проводятся общественные  обсуждения или публичные слушания.".

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
________________ В.В. сырова
                   _____________________ И.В. Годзиш

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 23 апреля 2020 г. № 714

о внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город архангельск", находящимся в ведении 

управления культуры и молодежной политики  администрации муниципального образования 
"Город архангельск",  субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  пункта 1 статьи 78.1 

бюджетного кодекса российской федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 22.01.2019 № 68 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:
"2.16. Финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных уч-

реждений муниципального образования "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" 
(федеральный проект "Культурная среда").

2.17. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики  в муниципальных образованиях.";
б) в пункте 3:
абзац второй после цифр "2.4" дополнить цифрами ", 2.16";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.17 настоящих Правил, определяются в соответствии с соглашением меж-

ду Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и Администрацией Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области  о предоставлении субсидии, на основании приказа начальника управле-
ния культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о проведении 
мероприятия и устанавливающего исполнителя.".

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

Глава муниципального образования
"Город архангельск"                                                                            И.В. Годзиш

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 27 апреля 2020 г. № 721

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "организация отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город архангельск" архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в кани-
кулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.06.2017 № 610 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения:

а) пункты 2, 3 подраздела 1.2 раздела 1 "Общие положения" изложить  в следующей редакции:
"2) для получения единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) 

в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов  для проезда к ме-
сту отдыха – граждане Российской Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте 
от 6,5 лет  (при условии их зачисления на обучение или обучения в образовательных организациях) до 17 лет (включитель-
но), местом жительства или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск".

Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и про-
фильные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовавшихся правом  на получение сер-
тификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка в соответствии с Порядком 
предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О мерах по реализации областного закона "Об организации и обе-
спечении отдыха, оздоровления и занятости детей" (далее – Порядок предоставления мер социальной поддержки), и отдохнув-
ших в стационарных или профильных лагерях, не более одного раза в период летних школьных каникул на каждого ребенка.

Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в ста-
ционарные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в стационарных лагерях, 
расположенных за пределами Архангельской области, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою основную деятельность на 
территории Архангельской области и имеющих обособленные структурные подразделения, расположенные вне места 
нахождения таких организаций на территории других субъектов Российской Федерации и оказывающих услуги по обе-
спечению отдыха и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской области.

Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в про-
фильные лагеря предоставляется:

родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в профильных лагерях, расположенных за пределами Ар-
хангельской области;

родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 
Федерального закона  от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", отдохнувших 
в профильных лагерях, организованных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архан-
гельск", осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием.

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха предоставля-
ется опекунам (попечителям) и приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получа-
ющих меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством)  и в приемных семьях, в соответствии со статьей 26 областного закона  от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ "О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Архангельской области", один раз  в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка;

3) представители граждан, перечисленных в пунктах 1, 2 подраздела 1.2 настоящего административного регламента, 
при представлении доверенности, подписанной гражданами, перечисленными в пунктах 1, 2 подраздела 1.2 настоящего 
административного регламента, и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа  она должна быть подписана с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.";

б) в разделе 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
наименование подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги";
абзацы двадцать первый – двадцать второй подподпункта 1 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 изложить в следующей ре-

дакции:
"документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в систе-

ме обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;
документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.";

подпункт 2.6.1.2 пункта 2.6.1 дополнить абзацами седьмым – тринадцатым следующего содержания:
"При организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющими организацию 
отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, родители (законные представители) 
дополнительно представляют  в отделы документы, подтверждающие категорию семьи:

копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства  о назначении ребенку опекуна (попечителя) 
– для детей-сирот, находящихся под опекой;

копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии –  для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (имеющих недостатки  в физическом и (или) психическом развитии);
справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – 

сведения о доходах семьи,  в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты 
социальных пособий гражданам, имеющим детей,  в Архангельской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп) – для детей из малоимущих семей;

копию свидетельства малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
– для детей из малоимущих семей;

иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", –  для остальных категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.";

абзацы седьмой – двенадцатый подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 считать абзацами четырнадцатым – девятнадцатым со-
ответственно;

абзацы шестнадцатый – восемнадцатый подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" сроком не менее 3 месяцев, (далее – документ, подтверждающий место 
жительства (место пребывания) ребенка). При этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем  за 10 календар-
ных дней до дня представления заявления;

документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;

документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа.";


