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По традиции в преддверии зимних праздни-
ков в поморской столице чествуют самых 
инициативных молодых архангелогородцев 
– участников городского конкурса «Время 
молодых».

Заявки могли подать жители областного центра в воз-
расте от 14 до 35 лет. Конкурс учитывал итоги обще-
ственной деятельности активистов за год и проводил-
ся по четырем номинациям. В категории «Молодеж-
ный социальный проект года» участвовали представи-
тели молодежи и специалисты – руководители проек-
та, реализованного в 2019-м. Звание «Молодежный ли-
дер» вручалось за высокие личные достижения в соци-
ально значимой общественной деятельности. На ти-
тул «Доброволец года» претендовали молодые люди, 
проявившие себя в различных видах добровольческой 
деятельности, инициаторы социально значимых дел. 
Номинация «Сотрудничество» объединила специали-
стов, внесших значительный вклад в реализацию мо-
лодежной политики Архангельска.

На этот раз церемония чествования участников кон-
курса «Время молодых» прошла в зале Музея освоения 
Арктики им. А. А. Борисова. К активистам обратился 
заместитель главы города – руководитель аппарата 
Николай Евменов. Он подчеркнул, что место встречи 
выбрано неслучайно. 

– Музей – это всегда история, а мы с вами сопричаст-
ны к этой истории, потому что благодаря вашей актив-
ности происходит формирование будущего: ваши про-
екты, идеи – это то, что мы направляем на развитие Ар-
хангельска, – сказал Николай Викторович. – Очень при-
ятно, что вы научились быть настоящими партнерами 
городских структур и выступаете не только в качестве 
инициаторов идеи, но и умеете эти идеи продвигать, ре-
ализовывать. Самые главные слова сегодняшнего вече-
ра – слова благодарности за вашу активность и умение 
находить общий язык с ровесниками и партнерами, с 
которыми вы идете вместе по жизни.

Николай Евменов также объявил победителей кон-
курса «Время молодых»: в номинации «Молодежный со-
циальный проект» лучшей стала Евгения Хиновская, 
«Молодежным лидером» названа Алена Волкова, «До-
бровольцем года» признана Александра Чупракова. 
Причем все трое – представительницы Молодежного 
совета Архангельска. В номинации «Сотрудничество» 
первое место заняла Виктория Белокопытова, спе-
циалист центра «Архангел», член Молодежного прави-
тельства области. Виктория влилась в общественную 
жизнь еще со студенческой скамьи, на ее счету – множе-
ство проектов и мероприятий, реализованных совмест-
но с различными организациями и структурами. Де-
вушка отметила основные достижения уходящего года:  

– Ключевые проекты, над которыми я работала в 
2019 году, – это «Наше здоровье – здоровье нации» и 
проект, воплощенный в жизнь совместно с Молодеж-
ным правительством Архангельской области, «Право 
на самооборону», он до сих пор реализуется. Также я 
входила в состав инициативной группы проекта город-
ского конкурса «Бюджет своих возможностей», мы го-
товили заявку, выступали, защищались и победили – 
теперь у нас на военно-спортивном полигоне острова 
Краснофлотский появится тактический городок. Со-
вместно с отделом по делам молодежи администра-
ции Архангельска также на Краснофлотском прово-
дили летний сбор социально активной молодежи – мы 
предоставили площадку и, конечно же, всячески помо-
гали в организации. Также, поскольку в основе рабо-
ты нашего центра «Архангел» военно-патриотическое 
направление, мы серьезно подходим к подготовке еже-
годных мероприятий, приуроченных к 9 Мая.

Церемонию награждения продолжил Константин 
Бойцов, и. о. начальника отдела по делам молодежи 
администрации Архангельска. Он отметил благодар-
ностями ребят – участников и организаторов форума 
социально активной молодежи Архангельска «Моло-
дежь в действии».

Новые горизонты  
для молодежных лидеров
ПодведеныÎитогиÎгородскогоÎконкурсаÎвÎсфереÎреализацииÎмолодежнойÎполитикиÎ«ВремяÎмолодых»
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дела и люди

Администрация Архангельска 
проводит конкурс по отбору 
многодетных семей для пред-
ставления к поощрению спе-
циальным дипломом «При-
знательность» (положение о 
специальном дипломе «При-
знательность», утвержденное 
постановлением правитель-
ства Архангельской области 
от 30.12.2016 № 575-пп).

В конкурсе имеют право участво-
вать многодетные семьи, семьи, яв-

лявшиеся таковыми со 2 марта 1994 
года (в соответствии с пунктом 9 
статьи 1 закона Архангельской об-
ласти от 30.09.2019 № 143-10-ОЗ «О 
внесении изменений в областной 
закон «О социальной поддержке се-
мей, воспитывающих детей, в Ар-
хангельской области», вступаю-
щего в силу с 01.01.2020), достойно 
воспитавшие троих и более детей 
до достижения восьмилетнего воз-
раста, а также многодетные семьи, 
достойно воспитывающие троих и 
более детей, в которых в качестве 
членов многодетной семьи учиты-
ваются несовершеннолетние дети, 

принятые на воспитание в прием-
ную семью. Для участия в конкурсе 
они могут быть выдвинуты обще-
ственными объединениями, орга-
низациями, инициативными груп-
пами граждан численностью не ме-
нее трех человек, в том числе по ме-
сту жительства или работы совер-
шеннолетних членов многодетных 
семей (родителей). Допускается и 
самовыдвижение.

Пакет документов для уча-
стия в конкурсе необходимо 
представить до 1 февраля 2020 
года в окружные отделы управле-
ния по вопросам семьи, опеки и по-

печительства администрации Ар-
хангельска по месту регистрации 
многодетной семьи.

Отделы управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства расположены по адресам:

Октябрьский округ – пр. Троиц-
кий, 61, телефон 20-43-81;

Ломоносовский округ – пр. Ломо-
носова, 30, телефон 68-37-54; 

округ Майская Горка – ул.  
Ф. Абрамова, 16, корп. 1, телефон 66-
85-03;

округ Варавино-Фактория – ул. 
Кононова, 2, телефон 61-27-19;

Соломбальский округ – пр. Ни-
кольский, 92, телефон 22-01-33;

Северный округ – ул. Химиков, 
21, телефон 23-48-58;

Маймаксанский округ – ул. Бу-
денного, 5, корп. 2, телефон 24-63-13;

Исакогорский округ – ул. Деж-
невцев, 14, телефон 29-60-18;

Цигломенский округ – ул. Краси-
на, 8, корп. 1, телефон 29-64-68.

Просим обращаться за кон-
сультацией заблаговременно. 
Дополнительную информацию 
можно получить по вышеука-
занным телефонам.

ВикторÎБРИЛИН

Акции «Знамя Победы», ко-
торая проходит в архангель-
ских школах, в этом году 
исполнилось десять лет. Ее 
проводят активисты вете-
ранского движения. О важ-
ности этого проекта мы по-
говорили с председателем 
комиссии по патриотическо-
му воспитанию городского 
Совета ветеранов Валенти-
ной Петровой.

– Валентина Николаевна, по-
делитесь воспоминаниями о 
том, как начиналась акция?

– Впервые мы провели ее в пред-
дверии 65-летия Победы и накану-
не присвоения Архангельску зва-
ния «Город воинской славы». Под-
ключали своих товарищей-ветера-
нов, каждый член городского со-
вета старался внести свою лепту. 
Вообще, в процессе работы ни от 
кого не слышала отказа, все охотно 
соглашались помогать: городские 
власти, Молодежный совет, центр 
«Патриот», библиотеки – этот спи-
сок можно продолжать.

В год 70-летия Победы мы прош-
ли 55 учебных заведений. 420 вете-
ранов принимало участие во всех 
мероприятиях акции, мы прове-
ли 320 уроков мужества. Наш ве-
теранский хор «Славянка» разра-
ботал свою программу и ездил по 
школам с военно-патриотическими 
песнями. 

9 декабря 2018 года, на празднова-
нии Дня Героев Отечества, мы дали 
старт третьей акции. Она посвяще-
на приближающемуся знамена-
тельному юбилею – 75-летию Побе-
ды. И далее пошли по школам. На 
время летних каникул взяли пере-
рыв, а с 1 сентября продолжили ра-
боту.

– Как проходит подготовка к 
мероприятиям?

– Подготовка начинается не ме-
нее чем за месяц. Мы проводим 
консультации для тех, кто отве-
чает за акцию в школе, делимся 
опытом. И обычно слышим в от-
вет: «Мы постараемся сделать луч-
ше»... Проведение «Знамени Побе-
ды» – это ответственное и творче-
ское дело.

У входа в школу обязательно 
должны быть как минимум два 
флага – Российской Федерации и 
Архангельской области. Можно 
сделать транспарант или растяж-
ку с надписью-лозунгом, например 
«Акция «Знамя Победы» или «75 
лет Победы», и обязательно стен-
ды с историческим материалом. 

Если запомнил – значит,  
что-то задело струны души
Эстафета поколений: АкцияÎ«ЗнамяÎПобеды»ÎдляÎархангельскихÎшколÎужеÎсталаÎдобройÎтрадицией

«Признательность» для многодетных семей

Почетный караул тоже важная со-
ставляющая. Иногда наши меро-
приятия совпадают с праздничны-
ми датами, и здесь важно, чтобы 
они нашли отражение в сценарии и 
в оформлении зала.

Встреча «Знамени Победы» в 
школе – это праздник для всех, и 
важно, чтобы об этом событии зна-
ли все педагоги и ученики. Для них 
проводятся линейки и уроки му-
жества, а школьники готовят свою 
концертную программу. Иногда в 
рамках акции организуют награж-
дение отличившихся учеников. А 
еще очень трогательное меропри-
ятие «Бессмертный полк» – ребя-
та рассказывают о своих предках-
участниках войны.

– Какие-то мероприятия вам 
особенно запомнились?

– Помню, во время второй акции, 
посвященной 75-летию Победы, го-
товились к мероприятию в школе 
№ 23. И думали: кто вручит там зна-
мя? Мы знали, что в здании шко-
лы в 1941 году располагалось воен-
но-инженерное училище имени Бо-
рисова. И среди его учеников был 
Степан Агапитов – он освоил курс 
сапера всего за три месяца вместо 
положенных 6. Он прошел всю вой-
ну, расписался на Рейхстаге, затем 
занимался разминированием в Гер-
мании и вернулся в Архангельск в 
1947 году. Здесь он окончил педаго-
гический институт и после работал 
директором в вечерней школе в Со-
ломбале. У него есть сын, который 

лал! А после этого началось удиви-
тельное представление. В центре 
появился искусственный костер, 
возле которого сидят и отдыха-
ют трое военных: матрос, солдат и 
девушка. Рядом поют фронтовую 
песню школьницы, другие танцу-
ют рядом… И когда песня закончи-
лась, сидевшие у костра встали, по-
вернулись спиной к залу и ушли в 
противоположную сторону, а затем 
развернулись и замерли, повторив 
композицию монумента Победы в 

Великой Отечественной войне, рас-
положенного у Вечного огня…

Материалы для акции творчески 
перерабатываются с каждым го-
дом все лучше и лучше. После каж-
дого мероприятия я вся в эмоциях, 
везде слово отлично, иначе сказать 
не могу. Какие песни, какие слова!..

– Если говорить об итогах ак-
ции за прошедшие десять лет, 
то как вы бы могли их обозна-
чить?

– За 10 лет существования акции 
многое изменилось, многое сдела-
но. Начинали с нуля, о ней никто не 
знал, а сейчас люди очень хорошо 
ее воспринимают. В качестве деви-
за мы взяли себе слова фронтови-
ков: «Внуки восславят нашу Побе-
ду». И делаем все, чтобы будущие 
поколения помнили о ветеранах и, 
конечно, славили делами то, что 
они нам завещали. Радует, что это 
находит отклик.

И еще такой чисто человеческий 
эпизод. Еду я в автобусе, людей 
много. Стою, впереди два мальчика 
сидят, меня не видят, рядом с ними 
женщина, чуть моложе меня. И тут 
ребятам кто-то говорит: «Бабушка 
стоит, уступите место». Мальчи-
ки встали, и тот, что старше, ска-
зал: «Садитесь, пожалуйста, вы, 
наверное, устали». Женщина села, 
и я рядом с ней. А ребятам говорю: 
«Какие вы молодцы!». Старший от-
вечает: «А это мой братик Федя, а 
я Иван». – «Ванечка, если бы вы в 
моей школе учились, то я бы вам 
пятерки поставила». Он мне гово-
рит: «Я в 17-й школе учусь и пом-
ню вас, вы к нам со знаменем Побе-
ды приезжали». Представляете, он 
это запомнил, значит, что-то в этой 
встрече задело струны его души…

работает в библиотеке имени До-
бролюбова. И я обратилась к нему 
с просьбой вручить знамя Победы. 
Он человек скромный и стал от-
казываться. «Нет, дорогой, это по-
ручение вашего отца, он бы очень 
вами гордился, если бы знал, что 
именно вы вручите знамя Победы», 
– сказала я.

И вот представьте: спортивный 
зал, много гостей, и он несет знамя 
Победы. Вы бы видели, как он шел 
– какая была эмоция, как он все сде-

 � Встреча 
«Знамени 
Победы» в 
школе – это 
праздник 
для всех, 
 и важно, 
чтобы об 
этом со-
бытии знали 
все педагоги 
и ученики.  
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роль личности

АлексейÎМОРОЗОВ,Î
фотоÎпредоставленоÎÎ
литературнойÎчастьюÎÎ
АрхангельскогоÎтеатраÎдрамыÎÎ
им.ÎМ.ÎВ.ÎЛомоносова

...В июле 2000 года судьба 
случайно свела меня с Эду-
ардом Семеновичем. В тот 
год я работал в театре дра-
мы в Пермской области и на 
лето приехал в родной Ар-
хангельск. И случайно уз-
нал, что в областной театр 
драмы на пост главного ре-
жиссера вернулся Эдуард 
Симонян.

Это выглядело необычно и даже 
странно, ведь 12 лет назад – в 1988-м 
он ушел из театра не по своей воле: 
партийное руководство области, 
а вместе с ним и часть коллекти-
ва по сути выдавили его с должно-
сти. Долгие годы Симонян ездил на 
разовые постановки в театры Рос-
сии, создал вместе с супругой Га-
линой Павловной театр моды «Чай-
ка» в Архангельске. И как-то не ве-
рилось, что он простит обиды и вер-
нется.

В первый раз Эдуард Семенович 
возглавил Архангельский театр 
драмы в 1976 году. Тогда в труппе 
было множество звездных арти-
стов, чего стоит один Сергей Плот-
ников, а также Василий Кален-
чук, Клавдия Кулагина, Светла-
на Невоструева, Владимир Ка-
заков, Борис Семенов, Людмила 
Бынова и многие другие. До Си-
моняна главные режиссеры часто 
менялись, словно не воспринима-
ли Архангельск как хорошую твор-
ческую площадку. А Симонян при-

шел всерьез и надолго. И оставил 
здесь нестираемый след. 

Стоит вспомнить его знаковые 
спектакли: «Не стреляйте в белых 
лебедей» Б. Васильева, «Три муш-
кетера» А. Дюма, «Король Джон» 
У. Шекспира, «Бременские музы-
канты» В. Ливанова, Ю. Энтина, 
«Трехгрошовая опера» Б. Брех-
та, «Дама сердца прежде всего»  
П. Кальдерона и особенно абра-
мовскую трилогию – «Две зимы 
и три лета», «Пути-перепутья», 
«Дом». Кстати, две инсценировки 
из трех написал сам Симонян. И 
обычно скупой на похвалу и стро-
гий к сценическим воплощениям 
своей прозы Федор Абрамов вы-
соко оценил работу Архангельско-
го театра драмы.

Но вскоре наступили новые вре-
мена, и Симонян внезапно «уста-
рел», стал неугодным. Вспоминать 
те события сейчас не очень хочет-
ся, но именно после ухода Эдуар-
да Семеновича в театре наступили 
страшные времена. Один за другим 
уходили из жизни лучшие актеры, 
сменялись режиссеры, ветшали 
здание и сцена, не радовал откро-
венно слабый репертуар. Казалось, 
что театр драмы мы навсегда теря-
ем, особенно когда стало понятно, 
что играть спектакли на сцене уже 
нельзя из-за ее аварийности. И в 
тот момент, когда наступление не-
минуемой гибели виделось очень 
реальным, в театр возвращается 
Симонян...

Летом 2000 года мы долго обща-
лись с Эдуардом Семеновичем в 
его холодном и неуютном кабине-
те. Но, несмотря на мой скепсис, 
особенно после созерцания зава-
ленной хламом осиротевшей сце-
ны, главный режиссер убеждал 
меня, что все будет хорошо. 

– Сейчас я набираю новую коман-

ду единомышленников, хотел бы и 
вас видеть рядом с собой, – неожи-
данно предложил Симонян, – впе-
реди премьеры, будут приезжать 
режиссеры. Ну и, конечно, мы най-
дем деньги на реконструкцию зда-
ния...

Тогда мне казалось, что все 
это неподъемно, как-то призрач-
но. И хватит ли сил уже пожило-
му по возрасту, хоть и энергично-
му творческому лидеру? Симонян 
успел совершить коренной пере-
лом и доказать, что театр жив и бу-

дет жить долго. Он доказал это це-
ной собственной жизни, несколько 
дней не дожив до премьеры своего 
спектакля «Любовное безумие». Но 
зрители в этот день встали и дол-
го-долго аплодировали в память 
об Эдуарде Семеновиче. И, несмо-
тря на слезы, от души смеялись 
над французской комедией в по-
становке мастера. Ведь он всегда 
стремился, чтобы зритель на спек-
таклях отдыхал, расслаблялся, по-
лучал множество позитивных эмо-
ций.

Мечта Симоняна сбылась: уже 
меньше чем через 10 лет после его 
смерти театр вновь распахнул свои 
двери по окончании глобальной до-
рогостоящей реконструкции. Те, 

кто принял управление коллекти-
вом, смогли сделать невозможное – 
вдохнуть в умирающее здание теп-
ло...

У Эдуарда Семеновича был свое-
образный девиз: «Живя на Земле, 
не забывай смотреть на небо». По-
стоянно задумываюсь над этим, 
когда устаю от суеты и огорчаюсь 
неудачам. И вспоминаю, как Си-
монян, словно капитан тонуще-
го корабля, вставал на символиче-
скую палубу, на которую обруши-
вались разрушительные волны, и 

своим примером показывал, что 
отступать нельзя. Команда с новы-
ми силами преодолевала препят-
ствия, осознавая конечную боль-
шую цель...

А еще я помню, как мы с коллега-
ми ровно 10 лет назад поставили на 
обновленной сцене вечер памяти 
Эдуарда Симоняна. Мы установи-
ли символический режиссерский 
столик, разложили листы пьесы, 
положили непременную пепель-
ницу и зажгли свечу. И в тот вечер 
нам всем вдруг показалось, что он 
с нами, присутствует, улыбается, 
аплодирует... И было радостно от 
того, что корабль под названием 
театр снова идет в рейс под своими 
парусами...

Живя на Земле, не забывай 
смотреть на небо...
30ÎдекабряÎисполнилосьÎбыÎ85ÎлетÎЭдуардуÎсимонянуÎ–Îрежиссеру,ÎÎ
многолетнемуÎтворческомуÎлидеруÎАрхангельскогоÎтеатраÎдрамы,ÎÎ
человеку,ÎотсутствиеÎкоторогоÎдоÎсихÎпорÎболезненноÎсказывается

Симонян успел совершить коренной 
перелом и доказать, что театр жив 

и будет жить долго. Он доказал это ценой 
собственной жизни, несколько дней не 
дожив до премьеры своего спектакля «Лю-
бовное безумие». Но зрители в этот день 
встали и долго-долго аплодировали в па-
мять об Эдуарде Семеновиче

 � Спектакль «Две зимы и три лета». 1978 год

 � На родине Абрамова

Вопрос-ответ

«Прописан» 
не значит  
собственник

«Я проживаю и 
прописан в квар-

тире, принадлежащей 
моей бабушке. Могу 
ли оформить право на 
эту квартиру, учиты-
вая, что я в ней заре-
гистрирован, а бабуш-
ка не против, чтобы я 
стал собственником?» 
– Александр, Архан-
гельск.

На вопрос отвечают спе-
циалисты регионального 
Управления Росреестра по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному 
округу.

– Основания возникнове-
ния (перехода) права соб-
ственности на объекты не-
движимого имущества и, со-
ответственно, для государ-
ственной регистрации права 
(перехода права) предусмо-
трены Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. 
К ним относятся, например, 
договоры и иные сделки, су-
дебные решения, устанавли-
вающие гражданские права 
и обязанности, приобрете-
ние имущества по иным ос-
нованиям, допускаемым за-
коном.

Факт регистрации гражда-
нина по месту жительства 
основанием возникновения 
права собственности на квар-
тиру, находящуюся в соб-
ственности другого физиче-
ского лица, не является. Сле-
довательно, зарегистриро-
вать право собственности на 
объект недвижимости толь-
ко потому, что вы там заре-
гистрированы, невозможно.

Однако в случае если ак-
туальный правообладатель 
желает передать вам права 
на свой объект, то вы може-
те оформить подобную пе-
редачу посредством заклю-
чения договора и в дальней-
шем зарегистрировать право 
собственности на основании 
него. Действующим законо-
дательством перечень соот-
ветствующих сделок не огра-
ничен. Так, согласно статье 
218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации такой 
сделкой может быть купля-
продажа, мена, дарение или 
иная сделка об отчуждении 
имущества. Граждане сво-
бодны в заключении сделки 
и могут заключить договор 
как предусмотренный, так 
и не предусмотренный зако-
ном и иными правовыми ак-
тами. Выбор того или иного 
вида сделки, а также заклю-
чение договора, содержаще-
го элементы различных сде-
лок, зависит от воли сторон.

Зареги-
стрировать 

право собствен-
ности на объект 
недвижимости 
только потому, 
что вы там за-
регистрированы, 
невозможно
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официально

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве уведомления одностороннего отказа от исполнения 

договора ресурсоснабжения с ТСЖ «Шабалина-25, корпус 1»

В связи с исполнением обязательств по оплате задолженности за потребленную электрическую энергию, со стороны 
правления ТСЖ «Шабалина-25, корпус 1», 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» отзывает свое уведомление об одностороннем отказе от исполнения  договора ресурсоснаб-
жения с ТСЖ «Шабалина-25, корпус 1», в отношении вашего дома в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам и пользователям помещений в данном много-
квартирном доме.

Тем самым, дальнейшие начисления платы за коммунальную услугу «электроснабжение», как и раньше, будут произ-
водиться ТСЖ «Шабалина-25, корпус 1».

Оплата за коммунальную услугу «электроснабжение» должна производиться исполнителю коммунальных услуг - 
ТСЖ «Шабалина-25, корпус 1».

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Богового В.Г., об  утверждении схемы расположения земельного участка

от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:030606 
площадью 470 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г.: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., об  утверждении схемы расположе-
ния земельного участка от 16 декабря 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в када-

стровом квартале 29:22:030606 площадью 470 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Богового В.Г.: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка,  расположенного в Цигломенском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Комбинатовской 

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1100 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:090401:423, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комбинатов-
ской:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  распо-
ложенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Комбинатовской от 16 декабря 2019 года 
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 1100 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:423, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Комбинатовской:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений". 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка,  расположенного в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Дачной

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 14721 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060407:180, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м";

"банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги";

"объекты придорожного сервиса: размещение магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Дачной от 16 декабря 2019 года Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 14721 кв.м с кадастровым номером 29:22:060407:180, расположенного в территориальном округе Майская гор-
ка г. Архангельска по ул. Дачной:

"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м";

"банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги";

"объекты придорожного сервиса: размещение магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей",

так как земельный участок с кадастровым номером 29:22:060407:180 образован в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:060407:10, предоставленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 6.2 областного закона от 24 сентября 2016 года № 188-15-03 "О государственной 
политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности", пунктом 2.1 протокола заседания комиссии по 
инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 2, распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 22 декабря 2016 года № 992-р в аренду без проведения торгов для реализации мас-
штабного инвестиционного проекта "Выставочный центр НОРД- ЭКСПО" (договор аренды земельного участка, находяще-
гося в собственности Архангельской области № 1/17 от 18 января 2017 года).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:020430:37, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жи-
лого дома, 1320 кв. м,

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой от 16 декабря 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:020430:37, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жи-
лого дома, 1320 кв. м.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
 расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:020404 
площадью 280 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского, об утверждении схемы рас-
положения земельного участка от 16 декабря 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастро-

вом квартале 29:22:020404 площадью 280 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Леваневского: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040901:14, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:040901:14, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,9 процента,
проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 
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официально
29:22:040901:14, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска от 16 декабря 2019 года Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подго-
товлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040901:14, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,9 процента.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тупиковой, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:080402 
площадью 331 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тупиковой: 

"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",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тупиковой, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 16 декабря 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастро-

вом квартале 29:22:080402 площадью 331 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Тупиковой: 

"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"

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской

 от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1004 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011310:17, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской:

"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",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской от 16 декабря 2019 года Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в проставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 1004 кв.м с кадастровым номером 29:22:011310:17, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Сибирской:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения ",

в связи с размещением земельного участка в пределах санитарно-защитной зоны, ограничением использования в соот-
ветствии со статьей 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск,  утверж-
денных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями), несоблюдением норм и правил 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов";

рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 1004 кв.м с кадастровым номером 29:22:011310:17, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Сибирской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной 

от "17" декабря 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 324 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:030614:171, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции",

проводились в период со "2" декабря 2019 года по "13" декабря 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской от 16 декабря 2019 года Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

324 кв.м с кадастровым номером 29:22:030614:171, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 
ул. Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции". 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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 
в кадастровом квартале 29:22:070801 площадью 700 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Большой Юрасской: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений".  

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Большой Юрасской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информацион-
ные 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в кадастровом квартале 29:22:071507 площадью 727 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Гражданской: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Гражданской, 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 29:22:020435 площадью 240 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Гренландской: 

"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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
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официально
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 Гренландской, 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 29:22:020435 площадью 732 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Гренландской: 

"ведение огородничества: размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 Гренландской, 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 707 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1460, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
по улице Кольцевой:

"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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 Кольцевой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный участок) от 
29.11.2019,

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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 (здание паркинга) на земельном участке площадью 3047 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:031003:30, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Мали-
новского:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с северо-западной стороны до 0 метров, 
с юго-западной стороны до 0,7 метра, 
с северо-восточной стороны до 0,8 метра.  
Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здания паркинга) 
на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Малиновского" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права (автостоянка) от 27.11.2007;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок) от 23.03.2015;

3. Технико-экономические показатели;

4. Схема планировочной организации земельного участка  (шифр 88.19-ПЗУ),

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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 29:22:011307 площадью 747 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Междуречье: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 Междуречье, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 29:22:011307 площадью 855 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Междуречье: 

"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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 Междуречье, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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.
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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 29:22:011310 площадью 113 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сибирской: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 Сибирской, 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 29:22:081508 площадью 32100 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Магистральной: "рынки".  

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Магистральной, 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 1035 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:071601:91, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
1-му Ленинградскому переулку:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка между точками 2-3 до 0 метров 
(номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-
3598);

размещение 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:071601:91 с северо-западной стороны от границы земельного участка между точками 2-3 (номера пово-
ротных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-3598);

размещение хозяйственной площадки на 2 контейнера/площадки для крупногабаритного мусора  за пределами зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:91 с северо-западной стороны от границы земельного участка 
между точками 2-3 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка RU29301000-3598);

размещение тротуара за пределами земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:91 с северо-западной сто-
роны от границы земельного участка между точками 2-3 и с юго-западной стороны от границы земельного участка между 
точками 1-2 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
RU29301000-3598);

размещение газона за пределами земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:91 с северо-западной сторо-
ны от границы земельного участка между точками 2-3 и с юго-западной стороны от границы земельного участка между 
точками 1-2 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
RU29301000-3598).

Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по 1-му Ленинградскому переулку и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:

1. Копия градостроительного плана земельного участка №RU29301000-3598 от 10.10.2019г;

2. Схема планировочной организации земельного участка  (шифр 11.2019-ПЗУ),

3. Копия договора аренды земельного участка №8/24вф от 01.07.2016г.;

4.
5.
6.

Копия Устава ООО "Эталон";
Копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:22:071601:91 от 15.04.2019г;
Расчет дворовой 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 графи-

ку: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 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 29:22:011309 площадью 190 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кольцевой: 

"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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 Кольцевой, 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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 графи-

ку: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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 общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участках площадью 29 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050513:159 и площадью 1662 кв.м. с кадастровым номером  29:22:050513:1683, расположенных в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 66%;
увеличение максимального коэффициента плотности застройки до 3,55;
уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
с северо-восточной стороны до 0 метров,
с юго-западной стороны до 0 метров,
с юго-восточной стороны до 0 метров,
с северо-западной стороны до 1,8 метров;
уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий:
со стороны проспекта Ломоносова до 0 метров,
со стороны ул. Володарского до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельных участков до 3 процентов;
уменьшение размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв. м;
уменьшение размера спортивной площадки общего пользования до 0 кв. м;
уменьшение размера площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв. м;
уменьшение размера детской площадки до 0 кв. м.
Общественные обсуждения проводятся с "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участках, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского" и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Схему планировочной организации земельного участка  (шифр 19.021-ПЗУ),

2. Пояснительную записку по объекту: "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, на пересечении 
ул. Володарского и проспекта Ломоносова",

3. Правоустанавливающие документы на земельные участки

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 "30" декабря 2019 года по "10" января 2020 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 графи-

ку: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 30 декабря 2019 года
31 декабря 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына А.Н. каб. 515 9 января  2020 года
10 января  2020 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.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4541р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Северном
 территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., 

об  утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:030606 площадью 470 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового 
В.Г.: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 470 
кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., в границах территори-
альной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для ведения 
огородничества.

3. Предоставить Епифановой Наталье Николаевне право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4540р

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

территориальном округе г.Архангельска по улице Комбинатовской 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1100 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:090401:423, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Комбинатовской:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений". 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4536р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020430:37, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жи-
лого дома, 1320 кв. м.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4538р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Северном
 территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 324 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:030614:171, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Побе-
режной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции". 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4535р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040901:14, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040901:14, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,9 процента.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2019 г. № 4563р

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

 территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом кварта-
ле 29:22:020404 площадью 280 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Леваневского: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:020404 площадью 
280 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского, в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных 
жилых домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
(категория земель – земли населенных пунктов) для ведения огородничества.

3. Предоставить Кочкину Виктору Яковлевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 декабря 2019 г. № 4562р

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

территориальном округе г.Архангельска по улице Тупиковой, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:080402 площадью 331 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тупи-
ковой: 
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"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".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080402 площадью 331 
кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тупиковой, в границах терри-
ториальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых 
домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (катего-
рия земель – земли населенных пунктов) для ведения огородничества.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4537р

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

округе Майская горка г. Архангельска по улице Дачной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 14721 кв.м с кадастровым номером 29:22:060407:180, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Дачной:

"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м";

"банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги";

"объекты придорожного сервиса: размещение магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей". 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4539р

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

территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 1004 кв.м с кадастровым номером 29:22:011310:17, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Сибирской:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения". 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1004 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:011310:17, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Сибирской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции". 

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

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 планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. 
Новгородского площадью 3,5633 га.

Общественные обсуждения проводятся с "03" января 2020 года по "03" февраля 2020 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, 

просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 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: с "03" января 2020 года по "03" февраля 2020 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 15 января 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 22 января 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 29 января 2020 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 проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской 
площадью 17,6892 га.

Общественные обсуждения проводятся с "03" января 2020 года по "03" февраля 2020 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. 

Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 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: с "03" января 2020 года по "03" февраля 2020 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 15 января 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 22 января 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 29 января 2020 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   "19" декабря 2019 г. № 2095

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельска", на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" от 01.11.2019 (вх. № 030/8428), договора 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.06.2015 № 15-00373А/15 Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить по ходатайству ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,г. Архангельск, Кузнечихинский 
промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 100 кв. м для раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ; 2КТП-БК-В-630/10/0,4 кВ; КТП-516) в целях подключения 
(технологического присоединения) к электрическим сетям в отношении земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040616:883 площадью 100 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цвет-
ной, с видом разрешенного использования "для эксплуатации индивидуального жилого дома".

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим описанием местоположения.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. ПАО "МРСК Северо-Запада":
4.1 в срок, не превышающий 1 месяц с даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести 

земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с видом разрешенного использования;

4.2 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельного участка с када-
стровым номером 29:22:040616:883.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 
течении пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

5.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

5.2 направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040616:883;

5.3 направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателе земельно-
го участка с кадастровым номером 29:22:040616:883, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный 
участок;

5.4 обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четырнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2019 г. № 189 
         

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов":

1.1. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "659 885,9" заменить цифрами "651 327,5";
2) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13" в графе 7 цифры "244 000,0" заменить циф-

рами "235 441,6";
3) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01" в графе 7 цифры "244 000,0" 

заменить цифрами "235 441,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 809 13 01 30" в графе 7 цифры "244 000,0" заменить цифрами "235 441,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 809 13 01 302" в графе 7 цифры "244 000,0" заменить цифрами "235 441,6";
6) в строке "Другие направления расходов 809 13 01 30299" в графе 7 цифры "244 000,0" заменить цифрами "235 441,6";
7) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3029900099" в графе 7 цифры "244 000,0" заменить цифрами "235 441,6";
8) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700" в графе 7 цифры "244 000,0" 

заменить цифрами "235 441,6".
1.2. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "4 922 110,8" заменить цифрами "4 930 669,2";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "4 812 423,5" заменить цифрами "4 820 981,9";
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официально
3) в строке "Дошкольное образование 815 07 01" в графе 7 цифры "2 329 792,3" заменить цифрами "2 334 143,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 01 10" в графе 7 цифры "2 329 792,3" заменить цифрами "2 334 143,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 01 101" в графе 7 цифры "2 329 792,3" заменить цифрами "2 334 143,8";
6) в строке "Другие направления расходов 815 07 01 10199" в графе 7 цифры "2 329 792,3" заменить цифрами "2 334 143,8";
7) в строке "Прочие расходы 815 07 01 1019900099" в графе 7 цифры "765 370,4" заменить цифрами "769 721,9";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

815 07 01 1019900099 600" в графе 7 цифры "765 370,4" заменить цифрами "769 721,9";
9) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 241 695,3" заменить цифрами "2 245 902,2";
10) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 02 10" в графе 7 цифры "2 241 695,3" заменить цифрами "2 245 902,2";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 101" в графе 7 цифры "2 241 695,3" заменить цифрами "2 245 902,2";
12) в строке "Другие направления расходов 815 07 02 10199" в графе 7 цифры "2 237 355,3" заменить цифрами "2 241 562,2";
13) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1019900099" в графе 7 цифры "611 920,2" заменить цифрами "616 127,1";
14) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1019900099 600" в графе 7 цифры "611 920,2" заменить цифрами "616 127,1".
1.3. По главному распорядителю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 822 05 01 20" в графе 7 цифры "12 089,9" заменить цифрами "11 789,9";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 822 05 01 202" в графе 7 цифры "12 089,9" заменить цифрами "11 789,9";
3) в строке "Другие направления расходов 822 05 01 20299" в графе 7 цифры "12 089,9" заменить цифрами "11 789,9";
4) в строке "Прочие расходы 822 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "12 089,9" заменить цифрами "11 789,9";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 

200" в графе 7 цифры "5 699,9" заменить цифрами "5 399,9";
6) после строки "Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800" в графе 7 с цифрами "6 390,0", в графе 8 с цифра-

ми "62 000,0", в графе 9 с цифрами "8 000,0" дополнить строками: 
"Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 

в муниципальном образовании "Город Архангельск" 822 05 01 70" в графе 7 с цифрами "300,0" в графе 8 с цифрами "0,0", в 
графе 9 с цифрами "0,0";

"Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 
822 05 01 701" в графе 7 с цифрами "300,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 822 05 
01 701F3" в графе 7 с цифрами "300,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 822 05 01 
701F309602" в графе 7 с цифрами "300,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F309602 400" в графе 7 
с цифрами "300,0", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0".

2. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "5 876 051,8" заменить цифрами "5 884 610,2";
2) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "2 911 116,6" заменить цифрами "2 915 468,1";
3) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "2 362 196,3" заменить цифрами "2 366 403,2";
4) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 13" в графе 4 цифры "244 000,0" заменить цифрами 

"235 441,6";
5) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01" в графе 4 цифры "244 000,0" 

заменить цифрами "235 441,6".

3. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов":

3.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Го-
род Архангельск":

1) в графе 6 цифры "5 885 790,5" заменить цифрами "5 894 348,9";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 101" в графе 6 цифры "4 922 110,8" заменить цифрами "4 930 669,2";
3) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "4 775 206,1" заменить цифрами "4 783 764,5";
4) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 543 055,4" заменить цифрами "1 551 613,8";
5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1019900099 600" в графе 6 цифры "1 542 924,8" заменить цифрами "1 551 483,2";
6) в строке "Образование 1019900099 600 07" в графе 6 цифры "1 542 924,8" заменить цифрами "1 551 483,2";
7) в строке "Дошкольное образование 1019900099 600 07 01" в графе 6 цифры "765 370,4" заменить цифрами "769 721,9";
8) в строке "Общее образование 1019900099 600 07 02" в графе 6 цифры "611 920,2" заменить цифрами "616 127,1".
3.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "2 114 280,1" заменить цифрами "2 113 980,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 301 222,1" заменить цифрами "1 300 922,1";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 226 095,9" заменить цифрами "1 225 795,9";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 106 207,7" заменить цифрами "1 105 907,7";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в 

графе 6 цифры "659 035,9" заменить цифрами "658 735,9";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "164 225,1" заменить цифрами "163 

925,1";
7) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "142 397,1" заменить цифрами "142 097,1".
3.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципаль-

ного образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 008 467,9" заменить цифрами "999 909,5";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 302" в графе 6 цифры "522 348,8" заменить цифрами "513 790,4";
3) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "484 872,5" заменить цифрами "476 314,1";
4) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "484 872,5" заменить цифрами "476 314,1";
5) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700" в графе 6 цифры "244 000,0" заме-

нить цифрами "235 441,6";
6) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13" в графе 6 цифры "244 000,0" за-

менить цифрами "235 441,6";
7) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 700 13 01" в графе 6 цифры 

"244 000,0" заменить цифрами "235 441,6".
3.4. По целевой статье 70 "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварий-

ного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "58,7" заменить цифрами "358,7";
2) в строке "Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года" 701" в графе 6 цифры "58,7" заменить цифрами "358,7";
3) в строке "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 701F3" в графе 6 цифры "58,7" заменить цифрами "358,7";
4) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства 701F309602" в графе 6 цифры "58,7" заменить цифрами "358,7";

5) после строки "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства 701F309602" в графе 6 с цифрами "358,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0" дополнить строками:

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 701F309602 400" в графе 6 с цифра-
ми "300,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";

"Жилищно-коммунальное хозяйство 701F309602 400 05" в графе 6 с цифрами "300,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 
с цифрами "0,0";

"Жилищное хозяйство 701F309602 400 05 01" в графе 6 с цифрами "300,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 
"0,0".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четырнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2019 г. № 190 

О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 10 535 638,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 10 771 638,9 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 236 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме 11 063 323,6 тыс. рублей и на 2022 год 

в сумме 12 042 998,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме 11 063 323,6 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 131 400,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 12 042 998,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 274 800,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюд-
жета от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и областным законом 
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2020 году в сумме 5 584 178,3 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 6 250 889,5 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 7 127 218,8 тыс. рублей.

3. Установить, что безвозмездные поступления в городской бюджет от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций, в том числе добровольные пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 3. Главные администраторы доходов городского бюджета и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита городского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и закрепляемые за ними виды (подви-
ды) доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 195 726,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 202 595,1 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 204 235,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основанием для 
внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 113 637,5 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 146 950,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 146 793,4 тыс. рублей, предусмотренных по под-
разделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов го-
родского бюджета на реализацию отдельных решений Главы муниципального образования "Город Архангельск" и (или) 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в том числе на оплату труда и иные выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
следующих случаях:

1) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципаль-
ным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник;

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город 
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архан-
гельск", связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

5) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архан-
гельск";

6) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Го-
род Архангельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

7) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению;
8) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муни-

ципального образования "Город Архангельск";
9) частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на ока-
зание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

10) частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в указанных организациях.

2. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:

1) муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск";
2) муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город 

Архангельск".
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", иным некоммерческим органи-
зациям, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск".

Статья 6. Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год 
в сумме 42 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск" 
в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовского территориального округа – 4 227,4 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 2 240,5 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 159,2 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 2 859,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 4 965,0 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 099,9 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 040,1 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 1 408,8 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 21 

000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2021 год 

в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск", 

в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 236,6 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 179,9 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 596,7 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 557,2 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 626,2 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 097,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 070,7 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 735,4 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 13 

300,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2022 год 

в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск" 

в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 237,2 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 177,4 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 580,7 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 605,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 628,4 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 081,5 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 063,2 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 726,5 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 13 

300,0 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 01 января 2020 года, могут направляться в 
2020 году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Го-
род Архангельск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году, бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели, в случае принятия соответствующего решения Главой муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск":
1) на 1 января 2021 года в сумме 4 951 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2022 года в сумме 4 812 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2023 года в сумме 4 915 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архан-

гельск" на 2020 год в сумме 4 951 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 812 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 915 000,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2020 год в сумме 289 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 310 000,0 
тыс. рублей. 
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официально
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий муни-

ципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Рос-
сийской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

8. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в иностранной 
валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                    к решению Архангельской

                    городской Думы 
                    от 13.12.2019 № 190

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименованиеглавно-
го адми-
нистра-

тора

вида, подвида 
доходов

1 2 3

048 СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

076 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

081 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

104 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

104 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

106 СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

156 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

177 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

180 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюд-
жеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

188 УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

301 АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

318 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

320 МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 29 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

390 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

435 АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

498 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

800 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

800 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

800 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

800 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

801 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО - ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

809 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

809 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

812 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

813 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

813 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских округов

813 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

813 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

813 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности городских округов

813 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

813 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

813 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

813 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

813 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

815 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

816 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

817 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
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официально

818 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

821 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

822 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

822 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

822 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

822 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

822 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулирова-
нию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

822 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

822 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

822 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы"

822 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

822 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

822 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

822 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

822 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

ИНЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских округов

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждени-
ем) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды из бюджетов городских округов

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджетов
Наименование главно-

го адми-
нистра-

тора 

 группы, подгруппы, 
статьи,  вида 
источников

1 2 3

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

809 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации
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официально

809 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Фе-
дерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

809 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190 

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс, руб,

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 459 678,1 449 260,2 451 204,4

Общегосударственные вопросы 800 01 410 505,8 402 617,8 404 530,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 800 01 02 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 01 02 30 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 01 02 301 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 800 01 02 30101 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 264 943,5 268 002,4 268 546,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 01 04 30 264 943,5 268 002,4 268 546,8

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 01 04 301 264 943,5 268 002,4 268 546,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 800 01 04 30101 252 582,4 253 068,0 253 612,4

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 234 933,2 234 928,2 234 858,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 233 243,7 233 243,7 233 243,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 1 689,5 1 684,5 1 614,5

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 800 01 04 3010178680 5 262,1 5 397,4 5 566,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 3010178680 100 5 169,6 5 329,9 5 466,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178680 200 92,5 67,5 100,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 150,0 150,0 150,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 164,8 1 198,6 1 241,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 164,8 1 198,6 1 241,0

Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами 800 01 04 3010178780 2 331,0 2 398,7 2 483,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 134,8 2 214,9 2 283,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 196,2 183,8 200,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 8 741,3 8 995,1 9 312,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 8 741,3 8 995,1 9 312,9

Другие направления расходов 800 01 04 30199 12 361,1 14 934,4 14 934,4

Прочие расходы 800 01 04 3019900099 12 361,1 14 934,4 14 934,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 12 061,1 14 634,4 14 634,4

Судебная система 800 01 05 117,5 126,6 1 456,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 01 05 30 117,5 126,6 1 456,4

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 01 05 301 117,5 126,6 1 456,4

Другие направления расходов 800 01 05 30199 117,5 126,6 1 456,4

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 800 01 05 3019951200 117,5 126,6 1 456,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 117,5 126,6 1 456,4

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 142 061,4 131 105,4 131 143,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 13 10 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних" 800 01 13 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 01 13 30 141 907,6 130 951,6 130 989,6

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 01 13 301 136 952,2 128 818,2 128 856,2

Другие направления расходов 800 01 13 30199 136 952,2 128 818,2 128 856,2

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 136 952,2 128 818,2 128 856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 43 085,8 43 085,8 43 085,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 85 386,2 77 290,2 77 290,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 800 01 13 3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3019900099 600 5 826,1 5 788,1 5 826,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 616,6 2 616,6 2 616,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 01 13 307 4 955,4 2 133,4 2 133,4

Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 955,4 2 133,4 2 133,4

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 3 722,4 2 133,4 2 133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3079900099 600 3 707,4 2 118,4 2 118,4

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 1 233,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 30799S8420 600 1 233,0 0,0 0,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 800 03 09 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 03 09 30 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Ведомственная целевая программа "Защита насе-
ления и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 09 305 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Другие направления расходов 800 03 09 30599 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 03 09 3059900099 100 23 425,0 23 424,2 23 424,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 6 785,4 6 786,2 6 786,2

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 436,5 436,5 436,5

Национальная экономика 800 04 760,2 1 317,3 1 317,3

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 800 04 12 760,2 1 317,3 1 317,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 800 04 12 20 380,0 936,7 936,7

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации муниципально-
го образования "Город Архангельск" 800 04 12 206 380,0 936,7 936,7

Другие направления расходов 800 04 12 20699 380,0 936,7 936,7

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 380,0 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 380,0 936,7 936,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 04 12 30 380,2 380,6 380,6

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 04 12 301 116,2 116,6 116,6

Другие направления расходов 800 04 12 30199 116,2 116,6 116,6

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 88,8 88,8 88,8

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 88,8 88,8 88,8

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 27,4 27,8 27,8

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 27,4 27,8 27,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск" 800 04 12 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 800 04 12 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 800 04 12 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 800 04 12 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 800 04 12 3069900099 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 3 130,0 0,0 0,0

Благоустройство 800 05 03 3 130,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 800 05 03 20 3 130,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 05 03 202 3 130,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 800 05 03 20299 3 130,0 0,0 0,0

Прочие расходы 800 05 03 2029900099 3 130,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 05 03 2029900099 200 3 130,0 0,0 0,0
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официально

Образование 800 07 1 626,9 1 631,9 1 701,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 800 07 05 1 057,3 1 062,3 1 132,3

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 07 05 30 1 057,3 1 062,3 1 132,3

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 07 05 301 962,9 967,9 1 037,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 800 07 05 30101 920,0 925,0 995,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 920,0 925,0 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 920,0 925,0 995,0

Другие направления расходов 800 07 05 30199 42,9 42,9 42,9

Прочие расходы 800 07 05 3019900099 42,9 42,9 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 42,9 42,9 42,9

Ведомственная целевая программа "Защита насе-
ления и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 07 05 305 94,4 94,4 94,4

Другие направления расходов 800 07 05 30599 94,4 94,4 94,4

Прочие расходы 800 07 05 3059900099 94,4 94,4 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 94,4 94,4 94,4

Молодежная политика 800 07 07 569,6 569,6 569,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 07 07 10 569,6 569,6 569,6

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 07 07 102 569,6 569,6 569,6

Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10202 264,5 264,5 264,5

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 800 07 07 1020200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 800 07 07 1020200027 300 115,0 115,0 115,0

Премия Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним, Гордимся, Верим" 800 07 07 1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 800 07 07 1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Другие направления расходов 800 07 07 10299 305,1 305,1 305,1

Прочие расходы 800 07 07 1029900099 305,1 305,1 305,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 07 07 1029900099 600 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 800 10 19,3 19,3 19,3

Охрана семьи и детства 800 10 04 19,3 19,3 19,3

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 10 04 30 19,3 19,3 19,3

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 10 04 301 17,9 17,9 17,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 800 10 04 30101 16,5 16,5 16,5

Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 15,8 15,8 15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 10 04 3010100004 100 15,8 15,8 15,8

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 800 10 04 3010178710 0,7 0,7 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 10 04 3010178710 100 0,7 0,7 0,7

Другие направления расходов 800 10 04 30199 1,4 1,4 1,4

Прочие расходы 800 10 04 3019900099 1,4 1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 10 04 3019900099 100 1,4 1,4 1,4

Ведомственная целевая программа "Защита насе-
ления и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 10 04 305 1,4 1,4 1,4

Другие направления расходов 800 10 04 30599 1,4 1,4 1,4

Прочие расходы 800 10 04 3059900099 1,4 1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 800 10 04 3059900099 100 1,4 1,4 1,4

Средства массовой информации 800 12 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Периодическая печать и издательства 800 12 02 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 12 02 30 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ное управление муниципального образования 
"Город Архангельск" 800 12 02 301 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Другие направления расходов 800 12 02 30199 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 12 02 3019900099 600 12 989,0 13 027,0 12 989,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 22 187,8 18 165,0 18 165,0

Общегосударственные вопросы 801 01 9 503,9 9 503,9 9 472,8

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 9 503,9 9 503,9 9 472,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 801 01 13 20 9 503,9 9 503,9 9 472,8

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 801 01 13 204 9 503,9 9 503,9 9 472,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 801 01 13 20401 9 403,9 9 403,9 9 372,8

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 9 403,9 9 403,9 9 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 9 403,9 9 403,9 9 372,8

Другие направления расходов 801 01 13 20499 100,0 100,0 100,0

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 100,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 12 648,0 8 625,2 8 625,2

Благоустройство 801 05 03 12 648,0 8 625,2 8 625,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 801 05 03 20 11 411,1 7 388,3 7 388,3

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 801 05 03 204 11 411,1 7 388,3 7 388,3

Другие направления расходов 801 05 03 20499 11 411,1 7 388,3 7 388,3

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 11 411,1 7 388,3 7 388,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 11 411,1 7 388,3 7 388,3

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 801 05 03 50 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 801 05 03 501 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 801 05 03 501F2 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Реализация программ формирования современной 
городской среды 801 05 03 501F255550 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Образование 801 07 35,9 35,9 67,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 801 07 05 35,9 35,9 67,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 801 07 05 20 35,9 35,9 67,0

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 801 07 05 204 35,9 35,9 67,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 801 07 05 20401 35,9 35,9 67,0

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 35,9 35,9 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 35,9 35,9 67,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 11 822,2 11 072,3 11 072,3

Общегосударственные вопросы 802 01 6 657,9 6 657,9 6 626,8

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 657,9 6 657,9 6 626,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 802 01 13 20 6 657,9 6 657,9 6 626,8

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 802 01 13 204 6 657,9 6 657,9 6 626,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 802 01 13 20401 6 605,2 6 605,2 6 574,1

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 605,2 6 605,2 6 574,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 6 605,2 6 605,2 6 574,1

Другие направления расходов 802 01 13 20499 52,7 52,7 52,7

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7 52,7 52,7

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 52,7 52,7 52,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 5 130,3 4 380,4 4 380,4

Благоустройство 802 05 03 5 130,3 4 380,4 4 380,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 802 05 03 20 4 424,5 3 674,6 3 674,6

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 802 05 03 204 4 424,5 3 674,6 3 674,6

Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 424,5 3 674,6 3 674,6

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 424,5 3 674,6 3 674,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 4 424,5 3 674,6 3 674,6

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 802 05 03 50 705,8 705,8 705,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 802 05 03 501 705,8 705,8 705,8

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 802 05 03 501F2 705,8 705,8 705,8

Реализация программ формирования современной 
городской среды 802 05 03 501F255550 705,8 705,8 705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 501F255550 200 705,8 705,8 705,8

Образование 802 07 32,6 32,6 64,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 802 07 05 32,6 32,6 64,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 802 07 05 20 32,6 32,6 64,7

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 802 07 05 204 32,6 32,6 64,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 802 07 05 20401 32,6 32,6 64,7

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 32,6 32,6 64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 32,6 32,6 64,7

Социальная политика 802 10 1,4 1,4 0,4

Охрана семьи и детства 802 10 04 1,4 1,4 0,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 802 10 04 20 1,4 1,4 0,4
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Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 802 10 04 204 1,4 1,4 0,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 802 10 04 20401 1,4 1,4 0,4

Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 1,4 1,4 0,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 802 10 04 2040100004 100 1,4 1,4 0,4

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 16 196,3 15 807,2 15 807,2

Общегосударственные вопросы 803 01 7 404,1 7 404,1 7 404,1

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 404,1 7 404,1 7 404,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 803 01 13 20 7 404,1 7 404,1 7 404,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 404,1 7 404,1 7 404,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 803 01 13 20401 7 401,7 7 401,7 7 401,7

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 401,7 7 401,7 7 401,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 401,7 7 401,7 7 401,7

Другие направления расходов 803 01 13 20499 2,4 2,4 2,4

Прочие расходы 803 01 13 2049900099 2,4 2,4 2,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 2,4 2,4 2,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 8 731,0 8 341,9 8 341,9

Благоустройство 803 05 03 8 731,0 8 341,9 8 341,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 803 05 03 20 8 296,6 7 907,5 7 907,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 803 05 03 204 8 296,6 7 907,5 7 907,5

Другие направления расходов 803 05 03 20499 8 296,6 7 907,5 7 907,5

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 8 296,6 7 907,5 7 907,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 8 296,6 7 907,5 7 907,5

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 803 05 03 50 434,4 434,4 434,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 803 05 03 501 434,4 434,4 434,4

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 803 05 03 501F2 434,4 434,4 434,4

Реализация программ формирования современной 
городской среды 803 05 03 501F255550 434,4 434,4 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 60,5 60,7 61,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 803 07 05 60,5 60,7 61,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 803 07 05 20 60,5 60,7 61,2

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 803 07 05 204 60,5 60,7 61,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 803 07 05 20401 60,5 60,7 61,2

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 60,5 60,7 61,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 60,5 60,7 61,2

Социальная политика 803 10 0,7 0,5 0,0

Охрана семьи и детства 803 10 04 0,7 0,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 803 10 04 20 0,7 0,5 0,0

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 803 10 04 204 0,7 0,5 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 803 10 04 20401 0,7 0,5 0,0

Центральный аппарат 803 10 04 2040100004 0,7 0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 803 10 04 2040100004 100 0,7 0,5 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 13 592,6 10 730,1 10 730,1

Общегосударственные вопросы 804 01 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 804 01 13 20 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 804 01 13 204 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 804 01 13 20401 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 6 881,5 6 881,5 6 881,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 6 671,1 3 808,6 3 808,6

Благоустройство 804 05 03 6 671,1 3 808,6 3 808,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 804 05 03 20 5 810,2 2 947,7 2 947,7

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 804 05 03 204 5 810,2 2 947,7 2 947,7

Другие направления расходов 804 05 03 20499 5 810,2 2 947,7 2 947,7

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 5 810,2 2 947,7 2 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 5 810,2 2 947,7 2 947,7

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 804 05 03 50 860,9 860,9 860,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 804 05 03 501 860,9 860,9 860,9

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 804 05 03 501F2 860,9 860,9 860,9

Реализация программ формирования современной 
городской среды 804 05 03 501F255550 860,9 860,9 860,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 40,0 40,0 40,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 804 07 05 40,0 40,0 40,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 804 07 05 20 40,0 40,0 40,0

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 804 07 05 204 40,0 40,0 40,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 804 07 05 20401 40,0 40,0 40,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 40,0 40,0 40,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 26 275,2 22 204,8 22 204,8

Общегосударственные вопросы 805 01 9 363,5 9 363,5 9 363,5

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 363,5 9 363,5 9 363,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 805 01 13 20 9 363,5 9 363,5 9 363,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 363,5 9 363,5 9 363,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 805 01 13 20401 9 205,9 9 205,9 9 205,9

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 205,9 9 205,9 9 205,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 205,9 9 205,9 9 205,9

Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6 157,6 157,6

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6 157,6

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6 157,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 16 855,5 12 785,1 12 785,1

Благоустройство 805 05 03 16 855,5 12 785,1 12 785,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 805 05 03 20 14 892,9 10 822,5 10 822,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 805 05 03 204 14 892,9 10 822,5 10 822,5

Другие направления расходов 805 05 03 20499 14 892,9 10 822,5 10 822,5

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 14 892,9 10 822,5 10 822,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 14 892,9 10 822,5 10 822,5

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 805 05 03 50 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 805 05 03 501 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 805 05 03 501F2 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Реализация программ формирования современной 
городской среды 805 05 03 501F255550 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 56,2 56,2 56,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 805 07 05 56,2 56,2 56,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 805 07 05 20 56,2 56,2 56,2

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 805 07 05 204 56,2 56,2 56,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 805 07 05 20401 56,2 56,2 56,2

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 56,2 56,2 56,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 56,2 56,2 56,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 16 499,1 12 518,5 12 518,5

Общегосударственные вопросы 806 01 7 949,1 7 918,0 7 949,1

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 7 949,1 7 918,0 7 949,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 806 01 13 20 7 949,1 7 918,0 7 949,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 806 01 13 204 7 949,1 7 918,0 7 949,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 806 01 13 20401 7 894,5 7 863,4 7 894,5

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 7 894,5 7 863,4 7 894,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 7 894,5 7 863,4 7 894,5

Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6 54,6 54,6
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официально

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6 54,6

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6 54,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 8 535,2 4 554,6 4 554,6

Благоустройство 806 05 03 8 535,2 4 554,6 4 554,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 806 05 03 20 7 688,8 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 806 05 03 204 7 688,8 3 708,2 3 708,2

Другие направления расходов 806 05 03 20499 7 688,8 3 708,2 3 708,2

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 7 688,8 3 708,2 3 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 7 688,8 3 708,2 3 708,2

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 806 05 03 50 846,4 846,4 846,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 806 05 03 501 846,4 846,4 846,4

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 806 05 03 501F2 846,4 846,4 846,4

Реализация программ формирования современной 
городской среды 806 05 03 501F255550 846,4 846,4 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 14,8 45,9 14,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 806 07 05 14,8 45,9 14,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 806 07 05 20 14,8 45,9 14,8

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 806 07 05 204 14,8 45,9 14,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 806 07 05 20401 14,8 45,9 14,8

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 14,8 45,9 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 14,8 45,9 14,8

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 16 001,5 13 423,3 13 423,3

Общегосударственные вопросы 807 01 7 437,8 7 437,8 7 468,9

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 437,8 7 437,8 7 468,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 807 01 13 20 7 437,8 7 437,8 7 468,9

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 437,8 7 437,8 7 468,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 807 01 13 20401 7 358,1 7 358,1 7 389,2

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 358,1 7 358,1 7 389,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 358,1 7 358,1 7 389,2

Другие направления расходов 807 01 13 20499 79,7 79,7 79,7

Прочие расходы 807 01 13 2049900099 79,7 79,7 79,7

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 79,7 79,7 79,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 8 521,0 5 942,8 5 942,8

Благоустройство 807 05 03 8 521,0 5 942,8 5 942,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 807 05 03 20 7 890,3 5 312,1 5 312,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 807 05 03 204 7 890,3 5 312,1 5 312,1

Другие направления расходов 807 05 03 20499 7 890,3 5 312,1 5 312,1

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 7 890,3 5 312,1 5 312,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 7 890,3 5 312,1 5 312,1

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 807 05 03 50 630,7 630,7 630,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 807 05 03 501 630,7 630,7 630,7

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 807 05 03 501F2 630,7 630,7 630,7

Реализация программ формирования современной 
городской среды 807 05 03 501F255550 630,7 630,7 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 42,0 42,0 10,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 807 07 05 42,0 42,0 10,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 807 07 05 20 42,0 42,0 10,9

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 807 07 05 204 42,0 42,0 10,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 807 07 05 20401 42,0 42,0 10,9

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 42,0 42,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 42,0 42,0 10,9

Социальная политика 807 10 0,7 0,7 0,7

Охрана семьи и детства 807 10 04 0,7 0,7 0,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 807 10 04 20 0,7 0,7 0,7

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 807 10 04 204 0,7 0,7 0,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 807 10 04 20401 0,7 0,7 0,7

Центральный аппарат 807 10 04 2040100004 0,7 0,7 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 807 10 04 2040100004 100 0,7 0,7 0,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 10 481,5 10 258,5 10 258,5

Общегосударственные вопросы 808 01 7 296,1 7 265,0 7 296,1

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 296,1 7 265,0 7 296,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 808 01 13 20 7 296,1 7 265,0 7 296,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 296,1 7 265,0 7 296,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 808 01 13 20401 7 260,1 7 229,0 7 260,1

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 260,1 7 229,0 7 260,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 260,1 7 229,0 7 260,1

Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0 36,0 36,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0 36,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 3 164,3 2 941,3 2 941,3

Благоустройство 808 05 03 3 164,3 2 941,3 2 941,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 808 05 03 20 2 704,0 2 481,0 2 481,0

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 808 05 03 204 2 704,0 2 481,0 2 481,0

Другие направления расходов 808 05 03 20499 2 704,0 2 481,0 2 481,0

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 2 704,0 2 481,0 2 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 2 704,0 2 481,0 2 481,0

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 808 05 03 50 460,3 460,3 460,3

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 808 05 03 501 460,3 460,3 460,3

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 808 05 03 501F2 460,3 460,3 460,3

Реализация программ формирования современной 
городской среды 808 05 03 501F255550 460,3 460,3 460,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 21,1 52,2 21,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 808 07 05 21,1 52,2 21,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 808 07 05 20 21,1 52,2 21,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск" 808 07 05 204 21,1 52,2 21,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 808 07 05 20401 21,1 52,2 21,1

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 21,1 52,2 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 21,1 52,2 21,1

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 687 662,8 700 324,8 695 931,5

Общегосударственные вопросы 809 01 398 496,9 400 171,0 385 818,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 809 01 06 38 837,8 38 835,8 38 873,9

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 809 01 06 30 38 837,8 38 835,8 38 873,9

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 01 06 302 38 837,8 38 835,8 38 873,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 809 01 06 30201 38 837,8 38 835,8 38 873,9

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 38 837,8 38 835,8 38 873,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 38 600,5 38 779,2 38 779,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 237,3 56,6 94,7

Резервные фонды 809 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 809 01 11 90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 809 01 11 9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 317 659,1 336 935,2 322 544,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 809 01 13 30 204 021,6 189 984,5 175 751,0

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 01 13 302 204 021,6 189 984,5 175 751,0

Другие направления расходов 809 01 13 30299 204 021,6 189 984,5 175 751,0

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 204 021,6 189 984,5 175 751,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 98 909,5 98 909,5 98 909,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 21 163,0 16 636,2 12 544,2

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 83 949,1 74 438,8 64 297,3

Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99 113 637,5 146 950,7 146 793,4

Средства, зарезервированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 113 637,5 146 950,7 146 793,4
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официально

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 113 637,5 146 950,7 146 793,4

Образование 809 07 159,4 148,4 110,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 809 07 05 159,4 148,4 110,3

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 809 07 05 30 159,4 148,4 110,3

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 07 05 302 159,4 148,4 110,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 809 07 05 30201 141,4 143,4 105,3

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 141,4 143,4 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 141,4 143,4 105,3

Другие направления расходов 809 07 05 30299 18,0 5,0 5,0

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 18,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 18,0 5,0 5,0

Социальная политика 809 10 6,5 5,4 2,9

Охрана семьи и детства 809 10 04 6,5 5,4 2,9

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 809 10 04 30 6,5 5,4 2,9

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 10 04 302 6,5 5,4 2,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 809 10 04 30201 2,2 2,2 2,2

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 2,2 2,2 2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 809 10 04 3020100004 100 2,2 2,2 2,2

Другие направления расходов 809 10 04 30299 4,3 3,2 0,7

Прочие расходы 809 10 04 3029900099 4,3 3,2 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 809 10 04 3029900099 100 4,3 3,2 0,7

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 809 13 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 809 13 01 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 809 13 01 30 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 13 01 302 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 809 13 01 3029900099 700 289 000,0 300 000,0 310 000,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 49 470,5 46 916,5 46 916,5

Общегосударственные вопросы 812 01 49 419,8 46 865,8 46 864,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 812 01 03 42 322,7 39 768,7 39 767,4

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 01 03 80 42 322,7 39 768,7 39 767,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 812 01 03 80001 37 127,9 37 445,3 37 444,0

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 333,4 3 364,5 3 333,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 333,4 3 364,5 3 333,4

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 20 691,4 20 946,6 20 971,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 20 691,4 20 946,6 20 971,3

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 13 103,1 13 134,2 13 139,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 13 103,1 13 134,2 13 139,3

Другие направления расходов 812 01 03 80099 5 194,8 2 323,4 2 323,4

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 5 194,8 2 323,4 2 323,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 5 194,8 2 323,4 2 323,4

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 01 13 80 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Образование 812 07 50,0 50,0 52,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 812 07 05 50,0 50,0 52,0

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 07 05 80 50,0 50,0 52,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 812 07 05 80001 50,0 50,0 52,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 50,0 50,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 50,0 50,0 52,0

Социальная политика 812 10 0,7 0,7 0,0

Охрана семьи и детства 812 10 04 0,7 0,7 0,0

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 10 04 80 0,7 0,7 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 812 10 04 80001 0,7 0,7 0,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 10 04 8000100005 0,7 0,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 812 10 04 8000100005 100 0,7 0,7 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 66 285,2 63 883,1 64 287,7

Общегосударственные вопросы 813 01 66 088,2 63 753,3 64 128,2

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 66 088,2 63 753,3 64 128,2

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 813 01 13 30 66 088,2 63 753,3 64 128,2

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 813 01 13 303 66 088,2 63 753,3 64 128,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 813 01 13 30301 45 175,3 45 242,5 45 212,8

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 45 175,3 45 242,5 45 212,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 45 155,1 45 207,3 45 186,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 20,2 35,2 26,5

Другие направления расходов 813 01 13 30399 20 912,9 18 510,8 18 915,4

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 20 912,9 18 510,8 18 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 10 985,3 11 160,2 10 668,2

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 9 927,6 7 350,6 8 247,2

Образование 813 07 191,9 126,8 158,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 813 07 05 191,9 126,8 158,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 813 07 05 30 191,9 126,8 158,4

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 813 07 05 303 191,9 126,8 158,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 813 07 05 30301 191,9 126,8 158,4

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 191,9 126,8 158,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 191,9 126,8 158,4

Социальная политика 813 10 5,1 3,0 1,1

Охрана семьи и детства 813 10 04 5,1 3,0 1,1

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск" 813 10 04 30 5,1 3,0 1,1

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 813 10 04 303 5,1 3,0 1,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 813 10 04 30301 5,1 3,0 1,1

Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 5,1 3,0 1,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 813 10 04 3030100004 100 5,1 3,0 1,1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 5 321 642,9 5 546 366,6 5 806 030,6

Образование 815 07 5 176 876,4 5 394 296,6 5 652 298,3

Дошкольное образование 815 07 01 2 561 373,6 2 643 772,8 2 759 091,8

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 01 10 2 561 373,6 2 643 772,8 2 759 091,8

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 01 101 2 561 373,6 2 643 772,8 2 759 091,8

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 815 07 01 10105 1 350,0 0,0 0,0

Инициатива "От спортивной площадки к верши-
нам ГТО!" 815 07 01 1010500056 1 350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1010500056 600 1 350,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 560 023,6 2 643 772,8 2 759 091,8

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 897 468,4 813 870,2 801 927,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019900099 600 897 468,4 813 870,2 801 927,0

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 455,9 2 553,4 2 646,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019978390 600 2 455,9 2 553,4 2 646,3

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 659 828,1 1 827 309,2 1 954 478,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019978620 600 1 638 282,1 1 803 584,7 1 922 773,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 21 546,0 23 724,5 31 705,5

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей 
условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках 
государственной программы Архангельской обла-
сти "Развитие образования и науки Архангельской 
области" 815 07 01 10199L0271 41,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199L0271 600 41,0 40,0 40,0

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 815 07 01 10199S8260 230,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199S8260 600 230,2 0,0 0,0

Общее образование 815 07 02 2 344 810,1 2 485 141,3 2 627 623,3
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Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 02 10 2 344 810,1 2 485 141,3 2 627 623,3

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 02 101 2 344 810,1 2 485 141,3 2 627 623,3

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 815 07 02 10105 3 110,0 0,0 0,0

Инициатива "Пять оттенков футбольного мастер-
ства" 815 07 02 1010500058 1 630,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1010500058 600 1 630,0 0,0 0,0

Инициатива "Спортивное детство - счастливое 
детство!" 815 07 02 1010500059 1 480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1010500059 600 1 480,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 341 700,1 2 485 141,3 2 627 623,3

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 632 176,7 606 019,1 613 896,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019900099 600 632 176,7 606 019,1 613 896,3

Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагоги-
ческих работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 815 07 02 1019978240 3,2 3,2 3,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978240 600 3,2 3,2 3,1

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 815 07 02 1019978390 3 255,1 3 386,1 3 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978390 600 3 255,1 3 386,1 3 530,8

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 703 773,1 1 875 692,9 2 010 153,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978620 600 1 703 773,1 1 875 692,9 2 010 153,1

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей 
условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках 
государственной программы Архангельской обла-
сти "Развитие образования и науки Архангельской 
области" 815 07 02 10199L0271 56,7 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199L0271 600 56,7 40,0 40,0

Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 815 07 02 10199S8170 1 273,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8170 600 1 273,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 815 07 02 10199S8260 621,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8260 600 621,8 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 540,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8520 600 540,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 184 615,1 182 085,9 182 164,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 03 10 184 615,1 182 085,9 182 164,3

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 03 101 184 615,1 182 085,9 182 164,3

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 815 07 03 10105 2 490,0 0,0 0,0

Инициатива "Тактический городок на военно-спор-
тивном полигоне острова Краснофлотский" 815 07 03 1010500057 2 490,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1010500057 600 2 490,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 03 10199 182 125,1 182 085,9 182 164,3

Прочие расходы 815 07 03 1019900099 130 937,3 125 742,4 125 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1019900099 600 130 937,3 125 742,4 125 851,0

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 51 187,8 56 343,5 56 313,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1019978620 600 51 187,8 56 343,5 56 313,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 815 07 05 57,6 59,1 56,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 05 10 57,6 59,1 56,0

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 05 101 57,6 59,1 56,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 815 07 05 10101 57,6 59,1 56,0

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 57,6 59,1 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 57,6 59,1 56,0

Молодежная политика 815 07 07 21 548,1 21 600,0 21 688,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 07 10 21 548,1 21 600,0 21 688,6

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 07 101 21 548,1 21 600,0 21 688,6

Другие направления расходов 815 07 07 10199 21 548,1 21 600,0 21 688,6

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 11 942,1 11 935,1 11 944,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 07 1019900099 600 11 942,1 11 935,1 11 944,7

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты стоимости набо-
ра продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время 815 07 07 1019978320 9 606,0 9 664,9 9 743,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 07 1019978320 600 9 606,0 9 664,9 9 743,9

Другие вопросы в области образования 815 07 09 64 471,9 61 637,5 61 674,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 09 10 64 471,9 61 637,5 61 674,3

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 09 101 64 471,9 61 637,5 61 674,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 815 07 09 10101 37 304,4 37 306,0 37 312,1

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 37 304,4 37 306,0 37 312,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 37 304,4 37 306,0 37 312,1

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0 535,0 535,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архан-
гельск", показавшим высокий уровень интеллекту-
ального развития в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 815 07 09 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 26 632,5 23 796,5 23 827,2

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 26 632,5 23 796,5 23 827,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 09 1019900099 600 26 501,9 23 665,9 23 696,6

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Социальная политика 815 10 144 766,5 152 070,0 153 732,3

Охрана семьи и детства 815 10 04 144 766,5 152 070,0 153 732,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 10 04 10 144 766,5 152 070,0 153 732,3

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 10 04 101 144 766,5 152 070,0 153 732,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 815 10 04 10101 6,6 3,5 0,5

Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 6,6 3,5 0,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 815 10 04 1010100004 100 6,6 3,5 0,5

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования 815 10 04 1010278650 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 04 1010278650 300 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Другие направления расходов 815 10 04 10199 5 368,0 5 806,3 5 831,3

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования 815 10 04 1019978650 5 368,0 5 806,3 5 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 2 122,7 2 227,3 2 252,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 10 04 1019978650 600 1 411,4 1 421,5 1 421,5

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 1 833,9 2 157,5 2 157,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 225 941,8 226 151,6 227 684,5

Образование 816 07 135,1 135,1 135,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 816 07 05 18,9 18,9 18,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 07 05 10 18,9 18,9 18,9

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 07 05 104 18,9 18,9 18,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 816 07 05 10401 18,9 18,9 18,9

Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 18,9 18,9 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 18,9 18,9 18,9

Молодежная политика 816 07 07 116,2 116,2 116,2

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 07 07 10 116,2 116,2 116,2

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 07 07 104 116,2 116,2 116,2

Другие направления расходов 816 07 07 10499 116,2 116,2 116,2

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты стоимости набо-
ра продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время 816 07 07 1049978320 116,2 116,2 116,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 816 07 07 1049978320 600 116,2 116,2 116,2

Социальная политика 816 10 225 806,7 226 016,5 227 549,4

Пенсионное обеспечение 816 10 01 44 849,4 44 849,4 44 849,4
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Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 01 10 44 849,4 44 849,4 44 849,4

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 01 104 44 849,4 44 849,4 44 849,4

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 816 10 01 1040200030 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 816 10 01 1040200030 300 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 03 10 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 03 104 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) в 
горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных 
граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 816 10 03 1040200028 300 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 101 781,6 100 904,6 101 057,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 04 10 101 781,6 100 904,6 101 057,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 04 104 8 709,9 8 708,5 8 708,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 816 10 04 10401 7,9 6,5 6,5

Центральный аппарат 816 10 04 1040100004 3,6 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 816 10 04 1040100004 100 3,6 3,6 3,6

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 816 10 04 1040178792 4,3 2,9 2,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 816 10 04 1040178792 100 4,3 2,9 2,9

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 8 665,0 8 665,0 8 665,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 816 10 04 1040200029 300 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 816 10 04 1040200036 300 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Другие направления расходов 816 10 04 10499 37,0 37,0 37,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 12,0 12,0 12,0

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 25,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых 
помещений и предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 816 10 04 105 93 071,7 92 196,1 92 348,5

Другие направления расходов 816 10 04 10599 93 071,7 92 196,1 92 348,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (областной бюджет) 816 10 04 1059978770 71 987,2 70 001,9 70 001,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 816 10 04 1059978770 400 71 987,2 70 001,9 70 001,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 21 084,5 22 194,2 22 346,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 21 084,5 22 194,2 22 346,6

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 77 215,7 78 302,5 79 683,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 816 10 06 10 77 215,7 78 302,5 79 683,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 06 104 77 215,7 78 302,5 79 683,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 816 10 06 10401 71 575,3 72 498,9 73 653,6

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 39 819,5 39 819,5 39 819,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 39 799,5 39 799,5 39 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 816 10 06 1040178792 31 755,8 32 679,4 33 834,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 31 705,6 32 629,2 33 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2 50,2 50,2

Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 640,4 5 803,6 6 029,4

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 456,6 1 456,6 1 456,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 816 10 06 1049978730 4 183,8 4 347,0 4 572,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 816 10 06 1049978730 300 4 183,8 4 347,0 4 572,8

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 516 844,5 512 527,2 509 027,2

Образование 817 07 176 396,1 172 211,1 179 040,7

Дополнительное образование детей 817 07 03 152 304,0 148 119,0 154 948,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 07 03 10 152 304,0 148 119,0 154 948,6

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 03 102 152 304,0 148 119,0 154 948,6

Другие направления расходов 817 07 03 10299 152 304,0 147 663,5 154 948,6

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 152 304,0 147 663,5 154 948,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 1029900099 600 152 304,0 147 663,5 154 948,6

Федеральный проект "Культурная среда" 817 07 03 102A1 0,0 455,5 0,0

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (школ искусств и училищ) Архангель-
ской области музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами для творчества в 
соответствии с современными стандартами про-
фессионального и дополнительного образования в 
сфере культуры 817 07 03 102A155191 0,0 455,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 102A155191 600 0,0 455,5 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 817 07 05 48,1 48,1 48,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 07 05 10 48,1 48,1 48,1

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 05 102 48,1 48,1 48,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 817 07 05 10201 48,1 48,1 48,1

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 48,1 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Молодежная политика 817 07 07 23 985,0 23 985,0 23 985,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 07 07 10 23 985,0 23 985,0 23 985,0

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 07 102 23 985,0 23 985,0 23 985,0

Другие направления расходов 817 07 07 10299 23 985,0 23 985,0 23 985,0

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 23 985,0 23 985,0 23 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 07 1029900099 600 23 985,0 23 985,0 23 985,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0 59,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 07 09 10 59,0 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0 59,0 59,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной поли-
тики Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 817 07 09 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 340 447,7 340 315,4 329 985,8

Культура 817 08 01 329 778,8 329 646,5 319 316,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 08 01 10 329 778,8 329 646,5 319 316,9

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 08 01 102 329 778,8 329 646,5 319 316,9

Другие направления расходов 817 08 01 10299 327 166,2 329 646,5 319 316,9

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 326 832,2 329 646,5 319 316,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 1029900099 600 326 832,2 329 646,5 319 316,9

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Архангельской области 
и подписка на периодическую печать 817 08 01 10299S6820 334,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299S6820 600 334,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Культурная среда" 817 08 01 102A1 2 612,6 0,0 0,0

Создание модельных муниципальных библиотек 817 08 01 102A154540 2 612,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 102A154540 600 2 612,6 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 817 08 04 10 668,9 10 668,9 10 668,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 08 04 10 10 668,9 10 668,9 10 668,9
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Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 08 04 102 10 668,9 10 668,9 10 668,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 817 08 04 10201 10 568,9 10 568,9 10 568,9

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 10 568,9 10 568,9 10 568,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 10 568,9 10 568,9 10 568,9

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям и 
работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 817 08 04 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Социальная политика 817 10 0,7 0,7 0,7

Охрана семьи и детства 817 10 04 0,7 0,7 0,7

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 817 10 04 10 0,7 0,7 0,7

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 10 04 102 0,7 0,7 0,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 817 10 04 10201 0,7 0,7 0,7

Центральный аппарат 817 10 04 1020100004 0,7 0,7 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 817 10 04 1020100004 100 0,7 0,7 0,7

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 248 849,1 244 232,6 244 179,0

Образование 818 07 4 877,4 4 807,8 4 738,1

Дополнительное образование детей 818 07 03 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 03 10 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 07 03 103 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Другие направления расходов 818 07 03 10399 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 03 1039900099 600 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 818 07 05 72,0 72,0 72,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 05 10 72,0 72,0 72,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 07 05 103 72,0 72,0 72,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 818 07 05 10301 72,0 72,0 72,0

Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 72,0 72,0 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Молодежная политика 818 07 07 1 916,1 1 846,5 1 776,8

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 07 07 10 1 916,1 1 846,5 1 776,8

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" 818 07 07 103 1 916,1 1 846,5 1 776,8

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 916,1 1 846,5 1 776,8

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 474,6 458,6 442,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 07 1039900099 600 474,6 458,6 442,5

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты стоимости набо-
ра продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время 818 07 07 1039978320 1 441,5 1 387,9 1 334,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 07 1039978320 600 1 441,5 1 387,9 1 334,3

Культура, кинематография 818 08 0,0 1 721,0 1 721,0

Культура 818 08 01 0,0 1 721,0 1 721,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 08 01 10 0,0 1 721,0 1 721,0

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" 818 08 01 103 0,0 1 721,0 1 721,0

Другие направления расходов 818 08 01 10399 0,0 1 721,0 1 721,0

Прочие расходы 818 08 01 1039900099 0,0 1 721,0 1 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 08 01 1039900099 600 0,0 1 721,0 1 721,0

Физическая культура и спорт 818 11 243 971,7 237 703,8 237 719,9

Физическая культура 818 11 01 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 01 10 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" 818 11 01 103 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Другие направления расходов 818 11 01 10399 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Прочие расходы 818 11 01 1039900099 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 01 1039900099 600 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Массовый спорт 818 11 02 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 02 10 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 02 103 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Другие направления расходов 818 11 02 10399 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 02 1039900099 600 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 818 11 05 9 135,9 9 135,9 9 135,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск" 818 11 05 10 9 135,9 9 135,9 9 135,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 818 11 05 103 9 135,9 9 135,9 9 135,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 818 11 05 10301 6 606,0 6 606,0 6 606,0

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 606,0 6 606,0 6 606,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 606,0 6 606,0 6 606,0

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 818 11 05 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 818 11 05 1039900099 100 2 198,0 2 198,0 2 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 201,9 201,9 201,9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 4 350,2 4 350,2 4 350,2

Общегосударственные вопросы 819 01 4 350,2 4 350,2 4 350,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 350,2 4 350,2 4 350,2

Обеспечение деятельности избирательной комис-
сии муниципального образования "Город Архан-
гельск" 819 01 07 82 4 350,2 4 350,2 4 350,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 819 01 07 82001 4 317,5 4 317,5 4 317,5

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 717,9 1 686,8 1 717,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 717,9 1 686,8 1 717,9

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 599,6 2 630,7 2 599,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 599,6 2 630,7 2 599,6

Другие направления расходов 819 01 07 82099 32,7 32,7 32,7

Прочие расходы 819 01 07 8209900099 32,7 32,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 32,7 32,7 32,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 13 008,5 13 008,5 13 008,5

Общегосударственные вопросы 820 01 12 869,0 12 869,5 12 869,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 820 01 06 12 844,0 12 844,5 12 844,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 820 01 06 81 12 844,0 12 844,5 12 844,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 820 01 06 81001 12 644,0 12 644,5 12 644,5

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 12 644,0 12 644,5 12 644,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 12 644,0 12 644,5 12 644,5

Другие направления расходов 820 01 06 81099 200,0 200,0 200,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 820 01 13 81 25,0 25,0 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Образование 820 07 139,0 139,0 139,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 820 07 05 139,0 139,0 139,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 820 07 05 81 139,0 139,0 139,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 820 07 05 81001 139,0 139,0 139,0

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 820 07 05 8100100006 139,0 139,0 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

Социальная политика 820 10 0,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 820 10 04 0,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 820 10 04 81 0,5 0,0 0,0
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Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 820 10 04 81001 0,5 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 820 10 04 8100100006 0,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 820 10 04 8100100006 100 0,5 0,0 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 497 388,0 944 579,3 2 217 551,5

Общегосударственные вопросы 821 01 98 226,4 54 851,4 88 047,6

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 98 226,4 54 851,4 88 047,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 01 13 20 98 226,4 54 851,4 88 047,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 01 13 202 98 226,4 54 851,4 88 047,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 821 01 13 20201 43 415,8 43 415,8 43 415,8

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 43 400,8 43 400,8 43 400,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 43 400,8 43 400,8 43 400,8

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 821 01 13 2020178690 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 15,0 15,0 15,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 54 810,6 11 435,6 44 631,8

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 54 810,6 11 435,6 44 631,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 100,0 149,6 149,6

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 54 710,6 11 286,0 44 482,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 383 396,9 870 963,2 2 108 739,2

Жилищное хозяйство 821 05 01 204 489,5 695 800,5 1 928 182,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 05 01 20 152 462,0 123 574,2 106 241,2

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 05 01 202 152 462,0 123 574,2 106 241,2

Другие направления расходов 821 05 01 20299 152 462,0 123 574,2 106 241,2

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 152 462,0 123 574,2 106 241,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 140 462,0 117 574,2 100 241,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 12 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 821 05 01 70 52 027,5 572 226,3 1 821 941,5

Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года" 821 05 01 701 52 027,5 572 226,3 1 821 941,5

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" 821 05 01 701F3 52 027,5 572 226,3 1 821 941,5

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 821 05 01 701F367483 50 960,0 548 195,1 1 779 608,9

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 50 960,0 548 195,1 1 779 608,9

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 821 05 01 701F367484 988,0 23 431,2 40 132,6

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 988,0 23 431,2 40 132,6

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 79,5 600,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 79,5 600,0 2 200,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 28 444,7 27 600,0 27 600,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 05 02 20 28 444,7 27 600,0 27 600,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 821 05 02 202 28 444,7 27 600,0 27 600,0

Другие направления расходов 821 05 02 20299 28 444,7 27 600,0 27 600,0

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 28 444,7 27 600,0 27 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 1 000,0 4 800,0 4 800,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 27 444,7 22 800,0 22 800,0

Благоустройство 821 05 03 86 068,7 86 068,7 91 462,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 05 03 20 86 068,7 86 068,7 91 462,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 821 05 03 202 86 068,7 86 068,7 91 462,5

Другие направления расходов 821 05 03 20299 86 068,7 86 068,7 91 462,5

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 86 068,7 86 068,7 91 462,5

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 86 068,7 86 068,7 91 462,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 821 05 05 64 394,0 61 494,0 61 494,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 05 05 20 64 394,0 61 494,0 61 494,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 821 05 05 202 64 394,0 61 494,0 61 494,0

Другие направления расходов 821 05 05 20299 64 394,0 61 494,0 61 494,0

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 64 394,0 61 494,0 61 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 53 421,7 53 420,5 53 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 10 927,4 8 028,6 8 028,6

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 44,9 44,9 44,9

Образование 821 07 88,6 88,6 88,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 821 07 05 88,6 88,6 88,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 07 05 20 88,6 88,6 88,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 07 05 202 88,6 88,6 88,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 821 07 05 20201 88,6 88,6 88,6

Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 88,6 88,6 88,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 88,6 88,6 88,6

Социальная политика 821 10 15 676,1 18 676,1 20 676,1

Социальное обеспечение населения 821 10 03 15 673,9 18 673,9 20 673,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 10 03 20 15 673,9 18 673,9 20 673,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 10 03 202 8 673,9 12 673,9 14 673,9

Другие направления расходов 821 10 03 20299 8 673,9 12 673,9 14 673,9

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 8 673,9 12 673,9 14 673,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 821 10 03 2029900099 300 8 673,9 12 673,9 14 673,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 821 10 03 207 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие направления расходов 821 10 03 20799 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 821 10 03 20799L4970 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 821 10 03 20799L4970 300 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Охрана семьи и детства 821 10 04 2,2 2,2 2,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 821 10 04 20 2,2 2,2 2,2

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 821 10 04 202 2,2 2,2 2,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 821 10 04 20201 2,2 2,2 2,2

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 2,2 2,2 2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 821 10 04 2020100004 100 2,2 2,2 2,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 2 547 461,1 2 066 143,3 1 373 846,8

Общегосударственные вопросы 822 01 46 248,9 35 695,0 36 220,9

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 46 248,9 35 695,0 36 220,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 01 13 20 46 248,9 35 695,0 36 220,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 01 13 202 46 248,9 35 695,0 36 220,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 822 01 13 20201 33 748,9 33 748,9 33 748,9

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 33 748,9 33 748,9 33 748,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 33 728,9 33 728,9 33 728,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0

Другие направления расходов 822 01 13 20299 12 500,0 1 946,1 2 472,0

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 12 500,0 1 946,1 2 472,0

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 12 500,0 1 946,1 2 472,0

Национальная экономика 822 04 1 094 390,4 874 933,7 498 681,2

Транспорт 822 04 08 98 113,5 46 877,2 47 773,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 04 08 20 98 113,5 46 877,2 47 773,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 04 08 202 98 113,5 46 877,2 47 773,1

Другие направления расходов 822 04 08 20299 98 113,5 46 877,2 47 773,1

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 73 500,1 21 430,6 21 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 72 000,1 21 430,6 21 430,6

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 1 500,0 0,0 0,0

Организация транспортного обслуживания населе-
ния на пассажирских муниципальных маршрутах 
водного транспорта 822 04 08 20299S6800 24 613,4 25 446,6 26 342,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 20299S6800 200 24 613,4 25 446,6 26 342,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 996 276,9 828 056,5 450 908,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 04 09 20 987 676,9 828 056,5 450 908,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 04 09 202 987 676,9 828 056,5 450 908,1

Другие направления расходов 822 04 09 20299 470 728,9 398 632,8 360 461,1

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 343 224,9 267 922,8 224 524,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 254 870,0 189 568,4 146 169,9

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 88 354,9 78 354,4 78 354,4
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официально

Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (дорожный 
фонд Архангельской области) 822 04 09 202997812Д 127 504,0 130 710,0 135 936,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202997812Д 200 127 504,0 130 710,0 135 936,8

Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 516 948,0 429 423,7 90 447,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 822 04 09 202R153930 361 500,0 362 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R153930 200 361 500,0 362 000,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 128 195,5 40 226,5 40 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 128 195,5 40 226,5 40 226,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 822 04 09 202R15393Д 27 252,5 27 197,2 50 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Д 200 27 252,5 27 197,2 50 220,5

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра Ар-
хангельской области" 822 04 09 60 8 600,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 04 09 60099 8 600,0 0,0 0,0

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 8 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 1 600,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 04 09 6009900099 400 7 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 45 113,1 16 829,2 18 959,1

Жилищное хозяйство 822 05 01 5 700,0 1 490,0 1 775,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 05 01 20 5 700,0 1 490,0 1 775,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 05 01 202 5 700,0 1 490,0 1 775,9

Другие направления расходов 822 05 01 20299 5 700,0 1 490,0 1 775,9

Прочие расходы 822 05 01 2029900099 5 700,0 1 490,0 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 700,0 200,0 206,8

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 5 000,0 1 290,0 1 569,1

Коммунальное хозяйство 822 05 02 0,0 0,0 650,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 05 02 20 0,0 0,0 650,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования 
"Город Архангельск" 822 05 02 203 0,0 0,0 650,0

Другие направления расходов 822 05 02 20399 0,0 0,0 650,0

Прочие расходы 822 05 02 2039900099 0,0 0,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200 0,0 0,0 650,0

Благоустройство 822 05 03 39 413,1 15 339,2 16 533,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 05 03 20 30 853,9 6 780,0 7 974,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 05 03 202 8 712,3 4 700,0 4 700,0

Другие направления расходов 822 05 03 20299 8 712,3 4 700,0 4 700,0

Прочие расходы 822 05 03 2029900099 8 712,3 4 700,0 4 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 8 712,3 4 700,0 4 700,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 05 03 208 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Другие направления расходов 822 05 03 20899 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Муниципальная программа "Формирование  совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 822 05 03 50 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 822 05 03 501 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 822 05 03 501F2 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Реализация программ формирования современной 
городской среды 822 05 03 501F255550 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 501F255550 200 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Образование 822 07 1 203 552,2 1 065 767,0 757 360,5

Дошкольное образование 822 07 01 348 630,3 307 133,9 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 07 01 20 348 630,3 307 133,9 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 07 01 208 348 630,3 307 133,9 0,0

Другие направления расходов 822 07 01 20899 158 415,9 0,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 822 07 01 20899S0310 158 415,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 01 20899S0310 400 158 415,9 0,0 0,0

Федеральный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет" 822 07 01 208P2 190 214,4 307 133,9 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования 822 07 01 208P252320 190 214,4 307 133,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 01 208P252320 200 1 000,0 900,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 01 208P252320 400 189 214,4 306 233,9 0,0

Общее образование 822 07 02 854 867,1 758 578,3 757 305,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 07 02 20 754 767,0 8 273,4 7 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 07 02 208 754 767,0 8 273,4 7 000,0

Другие направления расходов 822 07 02 20899 331 870,2 0,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 822 07 02 20899S0310 331 870,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 331 870,2 0,0 0,0

Федеральный проект "Современная школа" 822 07 02 208E1 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 822 07 02 208E155200 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 02 208E155200 400 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра Ар-
хангельской области" 822 07 02 60 100 100,1 750 304,9 750 305,7

Другие направления расходов 822 07 02 60099 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 822 07 02 60099S0310 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 02 60099S0310 400 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Федеральный проект "Современная школа" 822 07 02 600E1 0,0 700 254,9 700 255,7

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 822 07 02 600E155200 0,0 700 254,9 700 255,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 02 600E155200 400 0,0 700 254,9 700 255,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 822 07 05 54,8 54,8 54,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 07 05 20 54,8 54,8 54,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 07 05 202 54,8 54,8 54,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных ор-
ганов) 822 07 05 20201 54,8 54,8 54,8

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 54,8 54,8 54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 54,8 54,8 54,8

Культура, кинематография 822 08 6 756,3 293,3 0,0

Культура 822 08 01 6 756,3 293,3 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 08 01 20 6 756,3 293,3 0,0

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного 
наследия регионального значения  муниципально-
го образования "Город Архангельск" 822 08 01 209 6 756,3 293,3 0,0

Другие направления расходов 822 08 01 20999 6 756,3 293,3 0,0

Прочие расходы 822 08 01 2099900099 6 756,3 293,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 08 01 2099900099 200 6 756,3 293,3 0,0

Социальная политика 822 10 72 625,1 72 625,1 62 625,1

Социальное обеспечение населения 822 10 03 72 620,1 72 620,1 62 620,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 10 03 20 72 620,1 72 620,1 62 620,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 10 03 202 72 620,1 72 620,1 62 620,1

Другие направления расходов 822 10 03 20299 72 620,1 72 620,1 62 620,1

Прочие расходы 822 10 03 2029900099 70 000,0 70 000,0 60 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029900099 300 70 000,0 70 000,0 60 000,0

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 822 10 03 2029978910 2 620,1 2 620,1 2 620,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029978910 300 2 620,1 2 620,1 2 620,1

Охрана семьи и детства 822 10 04 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 10 04 20 5,0 5,0 5,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 822 10 04 202 5,0 5,0 5,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных ор-
ганов) 822 10 04 20201 5,0 5,0 5,0

Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 5,0 5,0 5,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 822 10 04 2020100004 100 5,0 5,0 5,0

Физическая культура и спорт 822 11 78 775,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 822 11 05 78 775,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 822 11 05 20 78 775,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск" 822 11 05 208 78 775,1 0,0 0,0

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 822 11 05 208P5 78 775,1 0,0 0,0

Реализация федеральной целевой программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 822 11 05 208P554950 78 775,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 11 05 208P554950 400 78 775,1 0,0 0,0

ВСЕГО 10 771 638,9 10 931 923,6 11 768 198,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс, руб,

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 148 699,1 1 083 605,7 1 105 292,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 42 322,7 39 768,7 39 767,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 264 943,5 268 002,4 268 546,8

Судебная система 01 05 117,5 126,6 1 456,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 51 681,8 51 680,3 51 718,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 350,2 4 350,2 4 350,2

Резервные фонды 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 739 900,0 691 894,1 711 669,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30 646,9 30 646,9 30 646,9

Национальная экономика 04 1 095 150,6 876 251,0 499 998,5

Транспорт 04 08 98 113,5 46 877,2 47 773,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 996 276,9 828 056,5 450 908,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 760,2 1 317,3 1 317,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 501 896,4 939 172,3 2 179 078,2

Жилищное хозяйство 05 01 210 189,5 697 290,5 1 929 958,6

Коммунальное хозяйство 05 02 28 444,7 27 600,0 28 250,0

Благоустройство 05 03 198 868,2 152 787,8 159 375,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 64 394,0 61 494,0 61 494,0

Образование 07 6 564 396,1 6 639 767,8 6 596 158,8

Дошкольное образование 07 01 2 910 003,9 2 950 906,7 2 759 091,8

Общее образование 07 02 3 199 677,2 3 243 719,6 3 384 929,0

Дополнительное образование детей 07 03 339 808,4 333 094,2 340 002,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 2 240,7 2 233,5 2 266,3

Молодежная политика 07 07 48 135,0 48 117,3 48 136,2

Другие вопросы в области образования 07 09 64 530,9 61 696,5 61 733,3

Культура, кинематография 08 347 204,0 342 329,7 331 706,8

Культура 08 01 336 535,1 331 660,8 321 037,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 668,9 10 668,9 10 668,9

Социальная политика 10 458 910,0 469 419,4 464 608,0

Пенсионное обеспечение 10 01 44 849,4 44 849,4 44 849,4

Социальное обеспечение населения 10 03 90 254,0 93 254,0 85 254,0

Охрана семьи и детства 10 04 246 590,9 253 013,5 254 821,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 77 215,7 78 302,5 79 683,0

Физическая культура и спорт 11 322 746,8 237 703,8 237 719,9

Физическая культура 11 01 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Массовый спорт 11 02 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 87 911,0 9 135,9 9 135,9

Средства массовой информации 12 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Периодическая печать и издательства 12 02 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 289 000,0 300 000,0 310 000,0

ВСЕГО 10 771 638,9 10 931 923,6 11 768 198,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск"

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс, руб,

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие 
социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск" 10 6 314 001,7 6 530 001,4 6 787 644,7

Ведомственная целевая программа 
"Развитие образования на территории 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 101 5 321 642,9 5 546 366,6 5 806 030,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10101 37 368,6 37 368,6 37 368,6

Центральный аппарат 1010100004 37 368,6 37 368,6 37 368,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1010100004 100 37 311,0 37 309,5 37 312,6

Образование 1010100004 100 07 37 304,4 37 306,0 37 312,1

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 37 304,4 37 306,0 37 312,1

Социальная политика 1010100004 100 10 6,6 3,5 0,5

Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 6,6 3,5 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 57,6 59,1 56,0

Образование 1010100004 200 07 57,6 59,1 56,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1010100004 200 07 05 57,6 59,1 56,0

Публичные нормативные обязательства 10102 139 926,9 146 795,2 148 435,5

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0

Премия Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" учащимся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архан-
гельск", показавшим высокий уровень интеллек-
туального развития в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Образование 1010200035 300 07 35,0 35,0 35,0

Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0 35,0 35,0

Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1010278650 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010278650 300 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Социальная политика 1010278650 300 10 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 139 391,9 146 260,2 147 900,5

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей" 10105 6 950,0 0,0 0,0

Инициатива "От спортивной площадки к верши-
нам ГТО!" 1010500056 1 350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010500056 600 1 350,0 0,0 0,0

Образование 1010500056 600 07 1 350,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 1010500056 600 07 01 1 350,0 0,0 0,0

Инициатива "Тактический городок на военно-
спортивном полигоне острова Краснофлотский" 1010500057 2 490,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010500057 600 2 490,0 0,0 0,0

Образование 1010500057 600 07 2 490,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 1010500057 600 07 03 2 490,0 0,0 0,0

Инициатива "Пять оттенков футбольного мастер-
ства" 1010500058 1 630,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010500058 600 1 630,0 0,0 0,0

Образование 1010500058 600 07 1 630,0 0,0 0,0

Общее образование 1010500058 600 07 02 1 630,0 0,0 0,0

Инициатива "Спортивное детство - счастливое 
детство!" 1010500059 1 480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010500059 600 1 480,0 0,0 0,0

Образование 1010500059 600 07 1 480,0 0,0 0,0

Общее образование 1010500059 600 07 02 1 480,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 10199 5 137 397,4 5 362 202,8 5 620 226,5

Прочие расходы 1019900099 1 699 157,0 1 581 363,3 1 577 446,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019900099 600 1 699 026,4 1 581 232,7 1 577 315,6

Образование 1019900099 600 07 1 699 026,4 1 581 232,7 1 577 315,6

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 897 468,4 813 870,2 801 927,0

Общее образование 1019900099 600 07 02 632 176,7 606 019,1 613 896,3

Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 130 937,3 125 742,4 125 851,0

Молодежная политика 1019900099 600 07 07 11 942,1 11 935,1 11 944,7

Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 26 501,9 23 665,9 23 696,6

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Образование 1019900099 800 07 130,6 130,6 130,6

Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6

Частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицирован-
ных специалистов учреждений культуры и образо-
вательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюд-
жетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 1019978240 3,2 3,2 3,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978240 600 3,2 3,2 3,1

Образование 1019978240 600 07 3,2 3,2 3,1

Общее образование 1019978240 600 07 02 3,2 3,2 3,1

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1019978320 9 606,0 9 664,9 9 743,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978320 600 9 606,0 9 664,9 9 743,9

Образование 1019978320 600 07 9 606,0 9 664,9 9 743,9

Молодежная политика 1019978320 600 07 07 9 606,0 9 664,9 9 743,9

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 1019978390 5 711,0 5 939,5 6 177,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978390 600 5 711,0 5 939,5 6 177,1

Образование 1019978390 600 07 5 711,0 5 939,5 6 177,1

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 455,9 2 553,4 2 646,3

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 255,1 3 386,1 3 530,8

Реализация образовательных программ 1019978620 3 414 789,0 3 759 345,6 4 020 944,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978620 600 3 393 243,0 3 735 621,1 3 989 239,4

Образование 1019978620 600 07 3 393 243,0 3 735 621,1 3 989 239,4

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 638 282,1 1 803 584,7 1 922 773,0

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 703 773,1 1 875 692,9 2 010 153,1

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 51 187,8 56 343,5 56 313,3
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Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 21 546,0 23 724,5 31 705,5

Образование 1019978620 800 07 21 546,0 23 724,5 31 705,5

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 21 546,0 23 724,5 31 705,5

Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 1019978650 5 368,0 5 806,3 5 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 2 122,7 2 227,3 2 252,3

Социальная политика 1019978650 200 10 2 122,7 2 227,3 2 252,3

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 2 122,7 2 227,3 2 252,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978650 600 1 411,4 1 421,5 1 421,5

Социальная политика 1019978650 600 10 1 411,4 1 421,5 1 421,5

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 1 411,4 1 421,5 1 421,5

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 1 833,9 2 157,5 2 157,5

Социальная политика 1019978650 800 10 1 833,9 2 157,5 2 157,5

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 1 833,9 2 157,5 2 157,5

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей 
условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках 
государственной программы Архангельской обла-
сти "Развитие образования и науки Архангельской 
области" 10199L0271 97,7 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199L0271 600 97,7 80,0 80,0

Образование 10199L0271 600 07 97,7 80,0 80,0

Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 41,0 40,0 40,0

Общее образование 10199L0271 600 07 02 56,7 40,0 40,0

Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 10199S8170 1 273,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8170 600 1 273,5 0,0 0,0

Образование 10199S8170 600 07 1 273,5 0,0 0,0

Общее образование 10199S8170 600 07 02 1 273,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 10199S8260 852,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8260 600 852,0 0,0 0,0

Образование 10199S8260 600 07 852,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 230,2 0,0 0,0

Общее образование 10199S8260 600 07 02 621,8 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 540,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8520 600 540,0 0,0 0,0

Образование 10199S8520 600 07 540,0 0,0 0,0

Общее образование 10199S8520 600 07 02 540,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Культура и молодежная политика 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 102 517 414,1 513 096,8 509 596,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10201 10 617,7 10 617,7 10 617,7

Центральный аппарат 1020100004 10 617,7 10 617,7 10 617,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1020100004 100 10 569,6 10 569,6 10 569,6

Культура, кинематография 1020100004 100 08 10 568,9 10 568,9 10 568,9

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 100 08 04 10 568,9 10 568,9 10 568,9

Социальная политика 1020100004 100 10 0,7 0,7 0,7

Охрана семьи и детства 1020100004 100 10 04 0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Образование 1020100004 200 07 48,1 48,1 48,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1020100004 200 07 05 48,1 48,1 48,1

Публичные нормативные обязательства 10202 423,5 423,5 423,5

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0 50,0 50,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям и 
работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 1020200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200027 300 115,0 115,0 115,0

Образование 1020200027 300 07 115,0 115,0 115,0

Молодежная политика 1020200027 300 07 07 115,0 115,0 115,0

Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0 9,0 9,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного фе-
стиваля творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России "Помним, Гордим-
ся, Верим" 1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Образование 1020200033 300 07 149,5 149,5 149,5

Молодежная политика 1020200033 300 07 07 149,5 149,5 149,5

Другие направления расходов 10299 503 760,3 501 600,1 498 555,6

Прочие расходы 1029900099 503 426,3 501 600,1 498 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Образование 1029900099 200 07 5,1 5,1 5,1

Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1029900099 600 503 421,2 501 595,0 498 550,5

Образование 1029900099 600 07 176 589,0 171 948,5 179 233,6

Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 152 304,0 147 663,5 154 948,6

Молодежная политика 1029900099 600 07 07 24 285,0 24 285,0 24 285,0

Культура, кинематография 1029900099 600 08 326 832,2 329 646,5 319 316,9

Культура 1029900099 600 08 01 326 832,2 329 646,5 319 316,9

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской об-
ласти и подписка на периодическую печать 10299S6820 334,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299S6820 600 334,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 10299S6820 600 08 334,0 0,0 0,0

Культура 10299S6820 600 08 01 334,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Культурная среда" 102A1 2 612,6 455,5 0,0

Создание модельных муниципальных библиотек 102A154540 2 612,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A154540 600 2 612,6 0,0 0,0

Культура, кинематография 102A154540 600 08 2 612,6 0,0 0,0

Культура 102A154540 600 08 01 2 612,6 0,0 0,0

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (школ искусств и училищ) Архангель-
ской области музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами для творчества в 
соответствии с современными стандартами про-
фессионального и дополнительного образования в 
сфере культуры 102A155191 0,0 455,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A155191 600 0,0 455,5 0,0

Образование 102A155191 600 07 0,0 455,5 0,0

Дополнительное образование детей 102A155191 600 07 03 0,0 455,5 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 103 248 849,1 244 232,6 244 179,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10301 6 678,0 6 678,0 6 678,0

Центральный аппарат 1030100004 6 678,0 6 678,0 6 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1030100004 100 6 606,0 6 606,0 6 606,0

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 606,0 6 606,0 6 606,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030100004 100 11 05 6 606,0 6 606,0 6 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Образование 1030100004 200 07 72,0 72,0 72,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1030100004 200 07 05 72,0 72,0 72,0

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030200022 300 11 05 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 10399 242 041,1 237 424,6 237 371,0

Прочие расходы 1039900099 240 599,6 236 036,7 236 036,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1039900099 100 2 198,0 2 198,0 2 198,0

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 198,0 2 198,0 2 198,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 100 11 05 2 198,0 2 198,0 2 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1039900099 200 201,9 201,9 201,9

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 201,9 201,9 201,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 200 11 05 201,9 201,9 201,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039900099 600 238 199,7 233 636,8 233 636,8

Образование 1039900099 600 07 3 363,9 3 347,9 3 331,8

Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 2 889,3 2 889,3 2 889,3

Молодежная политика 1039900099 600 07 07 474,6 458,6 442,5

Культура, кинематография 1039900099 600 08 0,0 1 721,0 1 721,0

Культура 1039900099 600 08 01 0,0 1 721,0 1 721,0

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 234 835,8 228 567,9 228 584,0

Физическая культура 1039900099 600 11 01 215 067,6 209 585,7 209 601,8

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 19 768,2 18 982,2 18 982,2

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1039978320 1 441,5 1 387,9 1 334,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039978320 600 1 441,5 1 387,9 1 334,3

Образование 1039978320 600 07 1 441,5 1 387,9 1 334,3

Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 441,5 1 387,9 1 334,3
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Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика" 104 132 870,1 133 955,5 135 336,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10401 71 602,1 72 524,3 73 679,0

Центральный аппарат 1040100004 39 842,0 39 842,0 39 842,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040100004 100 39 803,1 39 803,1 39 803,1

Социальная политика 1040100004 100 10 39 803,1 39 803,1 39 803,1

Охрана семьи и детства 1040100004 100 10 04 3,6 3,6 3,6

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 39 799,5 39 799,5 39 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Образование 1040100004 200 07 18,9 18,9 18,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1040100004 200 07 05 18,9 18,9 18,9

Социальная политика 1040100004 200 10 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 1040178792 31 760,1 32 682,3 33 837,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040178792 100 31 709,9 32 632,1 33 786,8

Социальная политика 1040178792 100 10 31 709,9 32 632,1 33 786,8

Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 4,3 2,9 2,9

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 31 705,6 32 629,2 33 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040178792 200 50,2 50,2 50,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2 50,2 50,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2 50,2 50,2

Публичные нормативные обязательства 10402 55 246,4 55 246,4 55 246,4

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска 1040200028 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200028 300 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1040200029 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200029 300 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Социальная политика 1040200029 300 10 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 1040200030 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200030 300 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Социальная политика 1040200030 300 10 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1040200036 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200036 300 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальная политика 1040200036 300 10 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Другие направления расходов 10499 6 021,6 6 184,8 6 410,6

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1049900029 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900029 200 12,0 12,0 12,0

Социальная политика 1049900029 200 10 12,0 12,0 12,0

Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 12,0 12,0 12,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальная политика 1049900030 200 10 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,0 228,0 228,0

Организация мер социальной поддержки по отды-
ху детей в каникулярное время 1049900036 25,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900036 200 25,0 25,0 25,0

Социальная политика 1049900036 200 10 25,0 25,0 25,0

Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 1049900099 1 456,6 1 456,6 1 456,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Социальная политика 1049900099 200 10 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6 9,6

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 1049978320 116,2 116,2 116,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1049978320 600 116,2 116,2 116,2

Образование 1049978320 600 07 116,2 116,2 116,2

Молодежная политика 1049978320 600 07 07 116,2 116,2 116,2

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 1049978730 4 183,8 4 347,0 4 572,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1049978730 300 4 183,8 4 347,0 4 572,8

Социальная политика 1049978730 300 10 4 183,8 4 347,0 4 572,8

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 183,8 4 347,0 4 572,8

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 105 93 071,7 92 196,1 92 348,5

Другие направления расходов 10599 93 071,7 92 196,1 92 348,5

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (областной 
бюджет) 1059978770 71 987,2 70 001,9 70 001,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1059978770 400 71 987,2 70 001,9 70 001,9

Социальная политика 1059978770 400 10 71 987,2 70 001,9 70 001,9

Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 71 987,2 70 001,9 70 001,9

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10599R0820 21 084,5 22 194,2 22 346,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10599R0820 400 21 084,5 22 194,2 22 346,6

Социальная политика 10599R0820 400 10 21 084,5 22 194,2 22 346,6

Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 21 084,5 22 194,2 22 346,6

Ведомственная целевая программа
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8 153,8 153,8

Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального 
образования  "Город Архангельск" 20 3 004 990,5 1 787 610,6 1 118 570,3

Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 202 1 660 622,0 1 355 851,6 993 667,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20201 77 315,3 77 315,3 77 315,3

Центральный аппарат 2020100004 77 300,3 77 300,3 77 300,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2020100004 100 77 136,9 77 136,9 77 136,9

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 77 129,7 77 129,7 77 129,7

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 77 129,7 77 129,7 77 129,7

Социальная политика 2020100004 100 10 7,2 7,2 7,2

Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 7,2 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 163,4 163,4 163,4

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 20,0 20,0 20,0

Образование 2020100004 200 07 143,4 143,4 143,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2020100004 200 07 05 143,4 143,4 143,4

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей 2020178690 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020178690 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Другие направления расходов 20299 1 066 358,7 849 112,6 825 905,6

Прочие расходы 2029900099 911 621,2 690 335,9 661 006,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100 53 421,7 53 420,5 53 420,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 53 421,7 53 420,5 53 420,5

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 100 05 05 53 421,7 53 420,5 53 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 491 901,8 346 451,4 285 726,7

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 100,0 149,6 149,6

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 100,0 149,6 149,6

Национальная экономика 2029900099 200 04 326 870,1 210 999,0 167 600,5

Транспорт 2029900099 200 04 08 72 000,1 21 430,6 21 430,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 254 870,0 189 568,4 146 169,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 164 931,7 135 302,8 117 976,6

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 141 162,0 117 774,2 100 448,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 000,0 4 800,0 4 800,0

Благоустройство 2029900099 200 05 03 11 842,3 4 700,0 4 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 200 05 05 10 927,4 8 028,6 8 028,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029900099 300 78 673,9 82 673,9 74 673,9

Социальная политика 2029900099 300 10 78 673,9 82 673,9 74 673,9

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 78 673,9 82 673,9 74 673,9

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 287 623,8 207 790,1 247 185,1

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 67 210,6 13 232,1 46 954,2

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 67 210,6 13 232,1 46 954,2

Национальная экономика 2029900099 800 04 89 854,9 78 354,4 78 354,4

Транспорт 2029900099 800 04 08 1 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 88 354,9 78 354,4 78 354,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 130 558,3 116 203,6 121 876,5

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 17 000,0 7 290,0 7 569,1

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 27 444,7 22 800,0 22 800,0

Благоустройство 2029900099 800 05 03 86 068,7 86 068,7 91 462,5
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официально

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 800 05 05 44,9 44,9 44,9

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (дорожный 
фонд Архангельской области) 202997812Д 127 504,0 130 710,0 135 936,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202997812Д 200 127 504,0 130 710,0 135 936,8

Национальная экономика 202997812Д 200 04 127 504,0 130 710,0 135 936,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202997812Д 200 04 09 127 504,0 130 710,0 135 936,8

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального зако-
на от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 2 620,1 2 620,1 2 620,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029978910 300 2 620,1 2 620,1 2 620,1

Социальная политика 2029978910 300 10 2 620,1 2 620,1 2 620,1

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 2 620,1 2 620,1 2 620,1

Организация транспортного обслуживания насе-
ления на пассажирских муниципальных маршру-
тах водного транспорта 20299S6800 24 613,4 25 446,6 26 342,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S6800 200 24 613,4 25 446,6 26 342,5

Национальная экономика 20299S6800 200 04 24 613,4 25 446,6 26 342,5

Транспорт 20299S6800 200 04 08 24 613,4 25 446,6 26 342,5

Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 516 948,0 429 423,7 90 447,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 202R153930 361 500,0 362 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R153930 200 361 500,0 362 000,0 0,0

Национальная экономика 202R153930 200 04 361 500,0 362 000,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R153930 200 04 09 361 500,0 362 000,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 128 195,5 40 226,5 40 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Г 200 128 195,5 40 226,5 40 226,5

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 128 195,5 40 226,5 40 226,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 128 195,5 40 226,5 40 226,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"(дорожный фонд Архангельской области) 202R15393Д 27 252,5 27 197,2 50 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Д 200 27 252,5 27 197,2 50 220,5

Национальная экономика 202R15393Д 200 04 27 252,5 27 197,2 50 220,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Д 200 04 09 27 252,5 27 197,2 50 220,5

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 203 0,0 0,0 650,0

Другие направления расходов 20399 0,0 0,0 650,0

Прочие расходы 2039900099 0,0 0,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2039900099 200 0,0 0,0 650,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 0,0 0,0 650,0

Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 0,0 0,0 650,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования 
"Город Архангельск" 204 125 918,2 107 041,7 107 041,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20401 62 316,8 62 316,8 62 316,8

Центральный аппарат 2040100004 62 316,8 62 316,8 62 316,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2040100004 100 62 013,7 61 951,3 61 980,9

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 62 010,9 61 948,7 61 979,8

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 62 010,9 61 948,7 61 979,8

Социальная политика 2040100004 100 10 2,8 2,6 1,1

Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 2,8 2,6 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 303,1 365,5 335,9

Образование 2040100004 200 07 303,1 365,5 335,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2040100004 200 07 05 303,1 365,5 335,9

Другие направления расходов 20499 63 601,4 44 724,9 44 724,9

Прочие расходы 2049900099 63 601,4 44 724,9 44 724,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 63 118,4 44 241,9 44 241,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 63 118,4 44 241,9 44 241,9

Благоустройство 2049900099 200 05 03 63 118,4 44 241,9 44 241,9

Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 483,0 483,0 483,0

Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 483,0 483,0 483,0

Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 483,0 483,0 483,0

Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной 
документации муниципального 
образования "Город Архангельск" 206 380,0 936,7 936,7

Другие направления расходов 20699 380,0 936,7 936,7

Прочие расходы 2069900099 380,0 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 380,0 936,7 936,7

Национальная экономика 2069900099 200 04 380,0 936,7 936,7

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 2069900099 200 04 12 380,0 936,7 936,7

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 207 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие направления расходов 20799 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 20799L4970 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 20799L4970 300 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальная политика 20799L4970 300 10 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение населения 20799L4970 300 10 03 7 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 208 1 204 314,0 317 487,3 10 274,0

Другие направления расходов 20899 512 427,7 2 080,0 3 274,0

Прочие расходы 2089900099 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2089900099 400 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Благоустройство 2089900099 400 05 03 22 141,6 2 080,0 3 274,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 20899S0310 490 286,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20899S0310 400 490 286,1 0,0 0,0

Образование 20899S0310 400 07 490 286,1 0,0 0,0

Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01 158 415,9 0,0 0,0

Общее образование 20899S0310 400 07 02 331 870,2 0,0 0,0

Федеральный проект "Современная школа" 208E1 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 208E155200 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 208E155200 400 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Образование 208E155200 400 07 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Общее образование 208E155200 400 07 02 422 896,8 8 273,4 7 000,0

Федеральный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет" 208P2 190 214,4 307 133,9 0,0

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 208P252320 190 214,4 307 133,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 208P252320 200 1 000,0 900,0 0,0

Образование 208P252320 200 07 1 000,0 900,0 0,0

Дошкольное образование 208P252320 200 07 01 1 000,0 900,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 208P252320 400 189 214,4 306 233,9 0,0

Образование 208P252320 400 07 189 214,4 306 233,9 0,0

Дошкольное образование 208P252320 400 07 01 189 214,4 306 233,9 0,0

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 208P5 78 775,1 0,0 0,0

Реализация федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы" 208P554950 78 775,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 208P554950 400 78 775,1 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 208P554950 400 11 78 775,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 208P554950 400 11 05 78 775,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Сохранение объектов 
культурного наследия регионального
значения  муниципального образования 
"Город Архангельск" 209 6 756,3 293,3 0,0

Другие направления расходов 20999 6 756,3 293,3 0,0

Прочие расходы 2099900099 6 756,3 293,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2099900099 200 6 756,3 293,3 0,0

Культура, кинематография 2099900099 200 08 6 756,3 293,3 0,0

Культура 2099900099 200 08 01 6 756,3 293,3 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального
управления муниципального образования 
"Город Архангельск" 30 1 053 755,2 1 040 457,3 1 038 570,1

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 301 419 482,6 414 460,0 416 404,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30101 256 902,3 257 392,9 258 007,3

Глава муниципального образования 3010100001 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100001 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 3010100001 100 01 02 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Центральный аппарат 3010100004 235 869,0 235 869,0 235 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100004 100 233 259,5 233 259,5 233 259,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 233 243,7 233 243,7 233 243,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 233 243,7 233 243,7 233 243,7

Социальная политика 3010100004 100 10 15,8 15,8 15,8

Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 15,8 15,8 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 2 609,5 2 609,5 2 609,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 689,5 1 684,5 1 614,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 1 689,5 1 684,5 1 614,5

Образование 3010100004 200 07 920,0 925,0 995,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3010100004 200 07 05 920,0 925,0 995,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 3010178680 5 262,1 5 397,4 5 566,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178680 100 5 169,6 5 329,9 5 466,9

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 5 169,6 5 329,9 5 466,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 100 01 04 5 169,6 5 329,9 5 466,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178680 200 92,5 67,5 100,0

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 92,5 67,5 100,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178680 200 01 04 92,5 67,5 100,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 3010178700 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178700 200 150,0 150,0 150,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0 150,0 150,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 150,0 150,0 150,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 3010178710 1 165,5 1 199,3 1 241,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178710 100 1 165,5 1 199,3 1 241,7

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 164,8 1 198,6 1 241,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 164,8 1 198,6 1 241,0

Социальная политика 3010178710 100 10 0,7 0,7 0,7

Охрана семьи и детства 3010178710 100 10 04 0,7 0,7 0,7

Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами 3010178780 2 331,0 2 398,7 2 483,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178780 100 2 134,8 2 214,9 2 283,4

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 134,8 2 214,9 2 283,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 134,8 2 214,9 2 283,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 196,2 183,8 200,0

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 196,2 183,8 200,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 196,2 183,8 200,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномо-
чий Архангельской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 3010178791 8 741,3 8 995,1 9 312,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178791 100 8 741,3 8 995,1 9 312,9

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 8 741,3 8 995,1 9 312,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 8 741,3 8 995,1 9 312,9

Другие направления расходов 30199 162 580,3 157 067,1 158 396,9

Прочие расходы 3019900099 162 435,4 156 912,7 156 912,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3019900099 100 43 087,2 43 087,2 43 087,2

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 43 085,8 43 085,8 43 085,8

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 43 085,8 43 085,8 43 085,8

Социальная политика 3019900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 85 729,1 77 633,1 77 633,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 85 686,2 77 590,2 77 590,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 200 01 04 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 85 386,2 77 290,2 77 290,2

Образование 3019900099 200 07 42,9 42,9 42,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3019900099 200 07 05 42,9 42,9 42,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 37,5 37,5 37,5

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 37,5 37,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3019900099 600 18 815,1 18 815,1 18 815,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 5 826,1 5 788,1 5 826,1

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 5 826,1 5 788,1 5 826,1

Средства массовой информации 3019900099 600 12 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 12 989,0 13 027,0 12 989,0

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 14 766,5 17 339,8 17 339,8

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 14 677,7 17 251,0 17 251,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 12 061,1 14 634,4 14 634,4

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 616,6 2 616,6 2 616,6

Национальная экономика 3019900099 800 04 88,8 88,8 88,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019900099 800 04 12 88,8 88,8 88,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 117,5 126,6 1 456,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 117,5 126,6 1 456,4

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 117,5 126,6 1 456,4

Судебная система 3019951200 200 01 05 117,5 126,6 1 456,4

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 3019978270 27,4 27,8 27,8

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 27,4 27,8 27,8

Национальная экономика 3019978270 800 04 27,4 27,8 27,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019978270 800 04 12 27,4 27,8 27,8

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы муниципального 
образования "Город Архангельск" 302 532 025,3 528 974,1 524 738,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30201 38 981,4 38 981,4 38 981,4

Центральный аппарат 3020100004 38 981,4 38 981,4 38 981,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3020100004 100 38 602,7 38 781,4 38 781,4

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 38 600,5 38 779,2 38 779,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 38 600,5 38 779,2 38 779,2

Социальная политика 3020100004 100 10 2,2 2,2 2,2

Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 2,2 2,2 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 378,7 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 237,3 56,6 94,7

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 237,3 56,6 94,7

Образование 3020100004 200 07 141,4 143,4 105,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3020100004 200 07 05 141,4 143,4 105,3

Другие направления расходов 30299 493 043,9 489 992,7 485 756,7

Прочие расходы 3029900099 493 043,9 489 992,7 485 756,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3029900099 100 98 913,8 98 912,7 98 910,2

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 98 909,5 98 909,5 98 909,5

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 98 909,5 98 909,5 98 909,5

Социальная политика 3029900099 100 10 4,3 3,2 0,7

Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 4,3 3,2 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 21 181,0 16 641,2 12 549,2

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 21 163,0 16 636,2 12 544,2

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 21 163,0 16 636,2 12 544,2

Образование 3029900099 200 07 18,0 5,0 5,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3029900099 200 07 05 18,0 5,0 5,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 13 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 289 000,0 300 000,0 310 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 83 949,1 74 438,8 64 297,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 83 949,1 74 438,8 64 297,3

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 83 949,1 74 438,8 64 297,3

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 303 66 285,2 63 883,1 64 287,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30301 45 372,3 45 372,3 45 372,3

Центральный аппарат 3030100004 45 372,3 45 372,3 45 372,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3030100004 100 45 160,2 45 210,3 45 187,4

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 45 155,1 45 207,3 45 186,3

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 45 155,1 45 207,3 45 186,3

Социальная политика 3030100004 100 10 5,1 3,0 1,1

Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 5,1 3,0 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 212,1 162,0 184,9

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 20,2 35,2 26,5

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 20,2 35,2 26,5

Образование 3030100004 200 07 191,9 126,8 158,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3030100004 200 07 05 191,9 126,8 158,4

Другие направления расходов 30399 20 912,9 18 510,8 18 915,4

Прочие расходы 3039900099 20 912,9 18 510,8 18 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 10 985,3 11 160,2 10 668,2

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 10 985,3 11 160,2 10 668,2

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 10 985,3 11 160,2 10 668,2

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 9 927,6 7 350,6 8 247,2

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 9 927,6 7 350,6 8 247,2

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 9 927,6 7 350,6 8 247,2

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0 204,0 204,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 200 04 12 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории 
муниципального образования "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 305 30 742,7 30 742,7 30 742,7

Другие направления расходов 30599 30 742,7 30 742,7 30 742,7

Прочие расходы 3059900099 30 742,7 30 742,7 30 742,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3059900099 100 23 426,4 23 425,6 23 425,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 100 03 23 425,0 23 424,2 23 424,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3059900099 100 03 09 23 425,0 23 424,2 23 424,2

Социальная политика 3059900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3059900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 6 879,8 6 880,6 6 880,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 200 03 6 785,4 6 786,2 6 786,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3059900099 200 03 09 6 785,4 6 786,2 6 786,2

Образование 3059900099 200 07 94,4 94,4 94,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3059900099 200 07 05 94,4 94,4 94,4

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 436,5 436,5 436,5

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 800 03 436,5 436,5 436,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3059900099 800 03 09 436,5 436,5 436,5

Ведомственная целевая программа 
"Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 3069900099 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3069900099 200 04 12 60,0 60,0 60,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 307 4 955,4 2 133,4 2 133,4

Другие направления расходов 30799 4 955,4 2 133,4 2 133,4

Прочие расходы 3079900099 3 722,4 2 133,4 2 133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3079900099 600 3 707,4 2 118,4 2 118,4

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 3 707,4 2 118,4 2 118,4

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 3 707,4 2 118,4 2 118,4

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 30799S8420 1 233,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30799S8420 600 1 233,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 1 233,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 1 233,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 50 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск" 501 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 501F2 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Реализация программ формирования современной 
городской среды 501F255550 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Благоустройство 501F255550 200 05 03 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного 
центра Архангельской области" 60 108 700,1 750 304,9 750 305,7

Другие направления расходов 60099 108 700,1 50 050,0 50 050,0

Прочие расходы 6009900099 8 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 1 600,0 0,0 0,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 1 600,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 1 600,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 6009900099 400 7 000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 6009900099 400 04 7 000,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 7 000,0 0,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 60099S0310 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 60099S0310 400 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Образование 60099S0310 400 07 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Общее образование 60099S0310 400 07 02 100 100,1 50 050,0 50 050,0

Федеральный проект "Современная школа" 600E1 0,0 700 254,9 700 255,7

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 600E155200 0,0 700 254,9 700 255,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 600E155200 400 0,0 700 254,9 700 255,7

Образование 600E155200 400 07 0,0 700 254,9 700 255,7

Общее образование 600E155200 400 07 02 0,0 700 254,9 700 255,7

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда 
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 70 52 027,5 572 226,3 1 821 941,5

Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 52 027,5 572 226,3 1 821 941,5

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" 701F3 52 027,5 572 226,3 1 821 941,5

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 701F367483 50 960,0 548 195,1 1 779 608,9

Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 50 960,0 548 195,1 1 779 608,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 50 960,0 548 195,1 1 779 608,9

Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 50 960,0 548 195,1 1 779 608,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 701F367484 988,0 23 431,2 40 132,6

Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 988,0 23 431,2 40 132,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 988,0 23 431,2 40 132,6

Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 988,0 23 431,2 40 132,6

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств местных бюджетов 701F36748S 79,5 600,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 79,5 600,0 2 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 79,5 600,0 2 200,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 79,5 600,0 2 200,0

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 49 470,5 46 916,5 46 916,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 80001 37 178,6 37 496,0 37 496,0

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 333,4 3 364,5 3 333,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100002 100 3 333,4 3 364,5 3 333,4

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 333,4 3 364,5 3 333,4

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100002 100 01 03 3 333,4 3 364,5 3 333,4

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 20 742,1 20 997,3 21 023,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100005 100 20 692,1 20 947,3 20 971,3

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 20 691,4 20 946,6 20 971,3

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100005 100 01 03 20 691,4 20 946,6 20 971,3

Социальная политика 8000100005 100 10 0,7 0,7 0,0

Охрана семьи и детства 8000100005 100 10 04 0,7 0,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8000100005 200 50,0 50,0 52,0

Образование 8000100005 200 07 50,0 50,0 52,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8000100005 200 07 05 50,0 50,0 52,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 13 103,1 13 134,2 13 139,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100008 100 13 103,1 13 134,2 13 139,3

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 13 103,1 13 134,2 13 139,3

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100008 100 01 03 13 103,1 13 134,2 13 139,3

Другие направления расходов 80099 12 291,9 9 420,5 9 420,5

Прочие расходы 8009900099 12 291,9 9 420,5 9 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 12 291,9 9 420,5 9 420,5

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 12 291,9 9 420,5 9 420,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8009900099 200 01 03 5 194,8 2 323,4 2 323,4

Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования "Город Архангельск" 81 13 008,5 13 008,5 13 008,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 81001 12 783,5 12 783,5 12 783,5

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 12 783,5 12 783,5 12 783,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100006 100 12 644,5 12 644,5 12 644,5

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 12 644,0 12 644,5 12 644,5

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 12 644,0 12 644,5 12 644,5

Социальная политика 8100100006 100 10 0,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 8100100006 100 10 04 0,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

Образование 8100100006 200 07 139,0 139,0 139,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8100100006 200 07 05 139,0 139,0 139,0

Другие направления расходов 81099 225,0 225,0 225,0

Прочие расходы 8109900099 225,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8109900099 200 200,0 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 200,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования 
"Город Архангельск" 82 4 350,2 4 350,2 4 350,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 82001 4 317,5 4 317,5 4 317,5

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 717,9 1 686,8 1 717,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100007 100 1 717,9 1 686,8 1 717,9

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 717,9 1 686,8 1 717,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 717,9 1 686,8 1 717,9

Члены избирательной комиссии 8200100009 2 599,6 2 630,7 2 599,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100009 100 2 599,6 2 630,7 2 599,6

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 599,6 2 630,7 2 599,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 599,6 2 630,7 2 599,6

Другие направления расходов 82099 32,7 32,7 32,7

Прочие расходы 8209900099 32,7 32,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8209900099 200 32,7 32,7 32,7

Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 32,7 32,7 32,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 32,7 32,7 32,7

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск" 90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервные фонды 9000000000 800 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные непрограммные направления 
деятельности 99 113 637,5 146 950,7 146 793,4

Средства, зарезервированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований 9900000098 113 637,5 146 950,7 146 793,4

Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 113 637,5 146 950,7 146 793,4

Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 113 637,5 146 950,7 146 793,4

Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 113 637,5 146 950,7 146 793,4

ВСЕГО 10 771 638,9 10 931 923,6 11 768 198,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета

236 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образова-
нием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
(Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации)

236 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации (Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета 
в течение соответствующего финансового года

0,0 0,0 0,0

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюд-
жета

0,0 0,0 0,0

разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету 
средств городского бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет 
по учету средств городского бюджета, при проведении операций по управ-
лению остатками средств на едином счете по учету средств городского 
бюджета (Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов) 

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 236 000,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный срок

 погашения

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВСЕГО 236 000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 236 000,0 0,0 0,0

Получение кредитов 739 820,0 2023 год 426 370,0 2024 год 438 400,0 2025 год

Погашение кредитов 503 820,0 426 370,0 438 400,0

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 412 621,0 2020 год 401 036,0 2021 год 409 648,0 2022 год

в том числе: получение из феде-
рального бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счете городского 
бюджета 412 621,0 2020 год 401 036,0 2021 год 409 648,0 2022 год

Погашение бюджетных кредитов 412 621,0 401 036,0 409 648,0

в том числе: погашение бюджет-
ных кредитов на пополнение 
остатков средств на счете город-
ского бюджета 412 621,0 401 036,0 409 648,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Программа муниципальных внешних заимствований
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предель-
ный срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, 
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 
из федерального бюджета
в иностранной валюте 0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: получение из федераль-
ного бюджета бюджетных кредитов 
в рамках использования целевых 
иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: погашение бюджетных 
кредитов в рамках использования 
целевых иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск"
в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования 
"Город Архангельск" в 2020 - 2022 годах

№ п/п

Направле-
ние (цель 

гарантиро-
вания)

Наименова-
ние прин-

ципала

Общий объем 
предоставляемых гарантий,

тыс. руб. Наличие 
права 

регрессного 
требования

Обеспече-
ние испол-
нения обя-
зательств 
принципа-
ла по удов-

летворению 
регрессных 
требований 

гаранта

Иные усло-
вия предо-

ставления и 
исполнения 

муници-
пальных 
гарантий 
муници-
пального 
образова-

ния "Город 
Архан-
гельск"

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" 

по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования "Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального 

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

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 190

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" 
в иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования
"Город Архангельск" в 2020 - 2022 годах

№ п/п

Направле-
ние (цель 

гарантиро-
вания)

Наименова-
ние прин-

ципала

Общий объем предоставляемых
 гарантий, тыс. долларов США

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Обеспече-
ние испол-
нения обя-
зательств 
принципа-
ла по удов-

летворению 
регрессных 
требований 

гаранта

Иные усло-
вия предо-

ставления и 
исполнения 

муници-
пальных 
гарантий 
муници-
пального 
образова-

ния "Город 
Архан-
гельск"

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" 

по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования "Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального об-
разования "Город Архангельск" по возможным 

гарантийным случаям, тыс. долларов США

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита
городского бюджета

0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четырнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2019 г. № 193    

О согласовании муниципального имущества, 
подлежащего включению в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства
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официально
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, утверждённым решением Архангельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  №  796 (с изменениями 
и дополнениями),  Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

Согласовать муниципальное имущество, подлежащее включению в Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2019 № 193

Муниципальное имущество, подлежащее включению в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта
Площадь, кв.м

Октябрьский территориальный округ

1. Нежилое помещение первого этажа № 10, 
являющееся частью нежилого помещения с 
кадастровым номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск,
ул. Кегостров, д. 66

6,2

Северный территориальный округ

1. Нежилые помещения первого этажа № 12-21 г. Архангельск,
ул. Добролюбова, 
д. 28, пом.2-Н

29:22:031608:669 109,4

2. Нежилые помещения первого этажа № 
27-30, 37, 43-48, 60, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым номером 
29:22:031201:540

г. Архангельск,
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

498,4

  1.2. Земельные участки

№ 
п/п Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь,

кв. м

1. г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 4; кадастровый номер 
29:22:080902:29; вид разрешённого использования: для размещения 
объектов общественного питания 

29:22:080902:29 988

2. г. Архангельск, Талажское шоссе;
вид разрешённого использования: для размещения складских по-
мещений

29:22:040201:1252 15383

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четырнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2019 г. № 195 

О внесении изменений в приложения к решению 
Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 "Об утверждении

Перечней должностных лиц Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", уполномоченных  составлять протоколы 

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

Внести следующие изменения в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 "Об утверждении перечней 
должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях" (с изменениями):

а) пункт 2 приложения № 1 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным 
законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), за исклю-
чением административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними" изложить в следующей редакции:

" 2. - Директор департамента градостроительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск";
- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" - главный архитектор города;
- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" - начальник управления административно-
технического контроля;
- начальник отдела административного контроля управления административно-техни-
ческого контроля департамента градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела административного контроля управления ад-
министративно-технического контроля департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

3.3; 3.9; 7.1; 
7.4; 7.5; 
п. 1, п. 5 ст. 7.6; 
7.11; 7.12; 7.13  

";

б) пункт 5 приложения № 3 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля"  изло-
жить в следующей редакции:

" 5. - Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск";
- заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" - начальник отдела финансового контроля;
- главный специалист отдела финансового контроля контрольно-ревизионного управле-
ния Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела текущего контроля контрольно- ревизионного управления Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела текущего контроля контрольно-ревизионного управления 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управления Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управ-
ления Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

5.21; ч. 1-2.1 ст. 
7.29; 
ч. 1-8, 11-14 ст. 
7.30; ч. 2 ст. 
7.31;   ч. 1 и 2 
ст. 7.31.1; 7.32; 
7.32.5; 
ч. 11 ст. 9.16; 
15.1; 15.14- 
15.15.16; ч. 1 ст. 
19.4; 19.4.1; ч. 7, 
20, 20.1 
ст. 19.5; 19.6; 
19.7; 19.7.2 (за 
исключением 
сферы госу-
дарственного 
оборонного за-
каза и сферы 
государствен-
ной тайны) ".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четырнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2019 г. № 197 
         

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии

 муниципального образования "Город Архангельск", 
работающих на постоянной (штатной) основе

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума 
р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда и иных гарантиях деятельности членов избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск", работающих на постоянной (штатной) основе, утверждённое реше-
нием Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 460    (с изменением), изложив абзацы второй и третий пункта 3 в 
следующей редакции:

"председатель избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" - 56322 рубля;
заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" - 44537 рублей.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Действие  настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая (внеочередная) сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2019 г. № 199 
         

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова "в 9 412 630,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 431 064,4 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 9 613 847,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 632 281,4 тыс. рублей".

2. В части 2 статьи 2 слова "в сумме 4 332 213,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 4 350 647,5 тыс. рублей".

3. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов":

3.1. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1)  в графе 7 цифры "4 930 669,2" заменить цифрами "4 939 400,0";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "4 820 981,9" заменить цифрами "4 829 712,7";
3) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 245 902,2" заменить цифрами "2 254 633,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 02 10" в графе 7 цифры "2 245 902,2" заменить цифрами "2 254 633,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 101"    в графе 7 цифры "2 245 902,2" заменить цифрами "2 254 633,0";
6) в строке "Другие направления расходов 815 07 02 10199" в графе 7 цифры "2 241 562,2" заменить цифрами "2 250 293,0";
7) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1019900099" в графе 7 цифры "616 127,1" заменить цифрами "624 857,9";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

815 07 02 1019900099 600" в графе 7 цифры "616 127,1" заменить цифрами "624 857,9".

3.2. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "492 954,8" заменить цифрами "502 658,3";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры                    "326 532,2" заменить цифрами "336 235,7";
3) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 817 08 01 10" в графе 7 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Го-

род Архангельск" 817 08 01 102" в графе 7 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
6) в строке "Другие направления расходов 817 08 01 10299" в графе 7 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
7) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
9) в строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "9 613 847,1" заменить цифрами "9 632 281,4".

4. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "5 884 610,2" заменить цифрами "5 893 341,0";
2) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "2 366 403,2" заменить цифрами "2 375 134,0";
3) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 4 цифры "348 473,7" заменить цифрами "358 177,2";
4) в строке "Культура 08 01" в графе 4 цифры "335 594,8" заменить цифрами "345 298,3";
5) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "9 613 847,1" заменить цифрами "9 632 281,4".

5. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов":

По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск":

1)  в графе 6 цифры "5 894 348,9" заменить цифрами "5 912 783,2";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 101" в графе 6 цифры "4 930 669,2" заменить цифрами "4 939 400,0";
3) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "4 783 764,5" заменить цифрами "4 792 495,3";
4) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 551 613,8" заменить цифрами "1 560 344,6";
5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1019900099 600" в графе 6 цифры "1 551 483,2" заменить цифрами "1 560 214,0";
6) в строке "Образование 1019900099 600 07" в графе 6 цифры "1 551 483,2" заменить цифрами "1 560 214,0";
7) в строке "Общее образование 1019900099 600 07 02" в графе 6 цифры "616 127,1" заменить цифрами "624 857,9";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Го-

род Архангельск" 102" в графе 6 цифры "492 954,8" заменить цифрами "502 658,3";
9) в строке "Другие направления расходов 10299" в графе 6 цифры "479 704,3" заменить цифрами "489 407,8";
10)  в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "479 704,3" заменить цифрами "489 407,8";
11)  в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1029900099 600" в графе 6 цифры "479 699,2" заменить цифрами "489 402,7";
12) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
13)  в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "313 653,3" заменить цифрами "323 356,8";
14)  в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "9 613 847,1" заменить цифрами "9 632 281,4".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. № 2090

О внесении дополнения и изменения в постановление 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 11 декабря 2019 года № 2048 

Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 2019 года № 
2048 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 9 сентября 2019 года № 1373" следующие дополнение и изменение:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".";
абзац первый считать пунктом 1.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. № 2096

О внесении дополнения и изменения в постановление 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 12 ноября 2019 года № 1882

Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 ноября 2019 года № 
1882 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 3 июля 2019 года № 920" следующие дополнение и изменение:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".";
абзац первый считать пунктом 1.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1853

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

 от 18 октября 2019 года № 1666 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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:

Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 ок-
тября 2019 года № 1666 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1882

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 3 июля 2019 года № 920 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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:

Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 июля 
2019 года № 920 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2019 г. № 2048

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 9 сентября 2019 года № 1373 

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:

Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 9 сен-
тября 2019 года № 1373 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 2121

Об утверждении Перечня массовых мероприятий в системе образования 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Го-

род Архангельск" на 2020 год.
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-

ния, осуществляется за счет средств городского бюджета на указанные цели на 2020 год.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 20.12.2019 № 2121

ПЕРЕЧЕНЬ 
массовых мероприятий в системе образования 

муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год

Таблица

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 2

1. Массовые мероприятия в муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. XV городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"

2. XX городская конференция "Юность Архангельска"

3. Городской строевой смотр почетных караулов

4. Эко-марафон

5. Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка"

6. Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта

7. XIII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5 - 8 классов муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск"

8. Военно-спортивная игра "Арктический Юнармеец"

9. Городские предметные олимпиады школьников, в том числе:

9.1. Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, лите-
ратурное чтение, английский язык)

9.2. Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

9.3. Городские дистанционные олимпиады школьников для учащихся  
5 - 6 классов

9.4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

10. Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"

11. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Прези-
дентские состязания"

12. Кадетский форум

13. Чемпионат Кубка Мира - Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"

14. Интеллектуальный марафон "Путь к Олимпу"

15. Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО)

16. Фестиваль городских школьных СМИ

17. Турнир математических задач для учащихся 8 классов
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18. Вахта памяти у Монумента Победы

19. Городской спортивно-технический праздник

20. Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

21. Туристический слет "Осенними тропами"

22. Городское мероприятие "Достояние года"

23. Акция "Шаг навстречу"

24. Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я!"

25. Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению Архангельску почетного звания Российской 
Федерации "Город воинской славы"

26. Конкурс рисунков "В каждом рисунке улыбка"

27. Городская конференция руководящих и педагогических работников

28. Городской конкурс "Лучший наставник"

29. Городской конкурс "Учитель года"

30. Конкурс "Воспитатель года"

31. Конкурс "Детский сад – 2020"

32. Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"

33. Городской конкурс методических служб

34. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

35. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске

36. Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"

37. Городской форум детского движения города Архангельска "Мы вместе" 

2. Массовые мероприятия в системе образования в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Открытый городской фестиваль-конкурс творческих идей  
"Моя педагогическая копилка"

2. Фестиваль детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России "Созвучия Севера"

3. Концерт-чествование родителей лучших учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 
"С благодарностью"

4. Открытый городской конкурс детского рисунка

5. Открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструмен-
тах "Оркестровая страна"

6. Открытый городской конкурс творческих работ "Ассоциации"

7. Открытый городской конкурс художественного творчества "Чаще смотри на Север"

8. Смотр-конкурс профессионального мастерства педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования

9. Открытый городской конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам "Каденция"

10. Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам образования детей в области искусств "На 
пути к новой школе"

11. Открытый городской конкурс художественного творчества "Ступени мастерства"

12. Открытый городской фестиваль детского фольклора и народной музыки "При народе в хороводе"

13. Открытый городской конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах "Аллегро"

14. Церемония вручения премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 2118

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Кирпичного завода, дом 24, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:090102:52).

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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 2119

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Локомотивная, дом 47, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:081507:124).

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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. № 2097

О внесении дополнения и изменения в постановление 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 11 ноября 2019 года № 1853 

Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 ноября 2019 года № 
1853 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 18 октября 2019 года № 1666" следующие дополнение и изменение:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".";
абзац первый считать пунктом 1.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 2120

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Кирпичного завода, дом 27, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:090102:42).

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.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2019 г. № 2123

О внесении дополнения и изменений в постановление 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 25.08.2016 № 966 и изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Признание молодых семей участниками ведомственной целевой программы 

"Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.08.2016 № 966 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей участ-
никами ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город 
Архангельск" следующие дополнение и изменения:

наименование дополнить словами "на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание мо-

лодых семей участниками ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской об-
ласти".";

пункт 3 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей участ-

никами ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25.08.2016 № 966 (с дополнением и изменениями), 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".

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 23.12.2019 № 2123

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Признание молодых семей участниками ведомственной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Признание 
молодых семей участниками ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской обла-
сти" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последователь-
ность административных процедур и административных 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 физические лица.
От имени физических лиц вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

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

ставителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.2.2. Заявителем является молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из су-

пругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим 
требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо каждого родителя в неполной семье на день принятия уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Архангельской области решения о включении молодой семьи - участницы 
программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

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).
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 по вопросам их вза-
имодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
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 превышать 10 минут. 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 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая ин-
формация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их вза-

имодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
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.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается ин-

формация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Признание молодых семей участниками ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Архангельск" Ар-
хангельской области".

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 городского хозяй-
ства Администрации. 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент организационной работы, общественных свя-
зей и контроля Администрации.

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 органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача уведомления о признании молодой семьи участником ведомственной целевой программы "Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" (далее – уведомление о признании молодой 
семьи участником программы);

2) выдача уведомления об отказе в признании молодой семьи участником ведомственной целевой программы "Обе-
спечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" (далее – уведомление об отказе в 
признании молодой семьи участником программы).

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципально-

му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после под-
писания документов, 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: 15 рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

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 для участия в программе в целях использования социальной 
выплаты:

а) для оплаты цены договора купли - продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены до-
говора купли - продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного 
подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жи-
лое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли - продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

е) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу;

молодая семья, признанная в соответствии с распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" нуждающейся в жилых помещениях, представляет следующие документы (далее – запрос заявителя):

1) заявление о включении в состав участников ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых се-
мей муниципального образования "Город Архангельск";

2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кре-

дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Данными документами являются:
заключение кредитной организации (банка) о возможном предоставлении ипотечного кредита на сумму, превышаю-

щую размер предоставляемой социальной выплаты;
справка о рыночной стоимости жилого помещения, принадлежащего на праве собственности члену (членам) семьи-

участника программы (справка агентства недвижимости о рыночной стоимости жилого помещения, принадлежащего на 
праве собственности заявителям);

гарантийное обязательство о возможном оказании финансовой помощи в случае участия молодой семьи в программе, 
удостоверенное нотариально (обязательство от юридического или физического лица);

выписка кредитной организации (банка) о денежных средствах, находящихся на лицевом счете участника программы;
6) документы, подтверждающие отсутствие ранее реализованного права на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты (при условии регистрации одного из членов семьи в другом муниципальном образовании с 
момента образования молодой семьи) или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и (или) 
регионального бюджетов; 
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официальноофициально
7) документ о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях с указанием даты постановки на учет (для граж-

дан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года). 
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги для участия в программе в целях использования социальной 

выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам и займам, молодая семья, 
признанная в соответствии с распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" нуж-
дающейся в жилых помещениях, представляет следующие документы (далее – запрос заявителя):

1) заявление о включении в состав участников ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых се-
мей муниципального образования "Город Архангельск";

2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
5) договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома;
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
 7) документ о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях с указанием даты постановки на учет (для граж-

дан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года);
8) документы, подтверждающие отсутствие ранее реализованного права на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты (при условии регистрации одного из членов семьи в другом муниципальном образовании с 
момента образования молодой семьи) или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и (или) 
регионального бюджетов.

2.6.3. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить:

1) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи (СНИЛС);
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, выданную не ранее чем за 20 календарных дней до дня 

ее представления, удостоверяющую государственную регистрацию возникновения или перехода права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при 
незавершенном строительстве жилого дома представляются документы на строительство).

2.6.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пунктов 2.6.1и 2.6.2 настоящего административного регламента, 
составляются по формам в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему административному регламенту.

2.6.6. Документы, предусмотренные подпунктами 1 пунктов 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента, 
представляются в виде подлинника в двух экземплярах, один экземпляр которого возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7 пункта 2.6.1 и подпунктами 2, 6 - 8 пункта 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента, представляются в виде подлинника.

Документы, предусмотренные подпунктами 3 - 4 пункта 2.6.1 и подпунктами 3 - 5 пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в виде ксерокопии в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать их подлинникам.
2.6.7. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию.
2.6.8. Администрация 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 находятся в 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 актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
"Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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 пунктом 1.2.1 настоящего администра-
тивного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 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 июля 2010 
года № 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. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в признании молодой семьи участником программы являются 

следующие обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента;
3) отсутствие оснований для признания молодой семьи участником программы.
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной фор-

мы государственной и (или) муниципальной поддержки, за исключением средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала.

Не допускается отказ в предоставлении 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 официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 
пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и 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

Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

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 требованиям об 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 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 ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены 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.

2.12. 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 представите-

ля;
3) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги;
4) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования;
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, ее 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 двух раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

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 (пункты 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го регламента).

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

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, пере-
чень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го 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;

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и 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), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием до-
кументов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муници-
пальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о признании молодой семьи участником 
ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании семьи 
участником программы).

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

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

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодой се-
мьи участником программы, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктами 

2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента. 
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в признании молодых семей участниками программы, предусмотренных 

пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о признании молодых семей участниками программы, подготавливает проект распоряжения 
заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" об отказе в признании молодой семьи участником 
программы.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
участниками программы, в течение двух рабочих дней со дня подписания заместителем Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по городскому хозяйству распоряжения, оформляет уведомление об отказе в признании моло-
дой семьи участником программы. 

В уведомлении об отказе в признании молодой семьи участником программы указывается конкретное основание для 
отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о признании молодых семей участниками программы, подготавливает проект распоряжения заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" о признании молодой семьи участником программы. 

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
участниками программы, в течение двух рабочих дней со дня подписания заместителем Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по городскому хозяйству распоряжения, оформляет уведомление о признании молодой семьи 
участником программы.

3.2.5. Уведомление о признании молодой семьи участником программы или об отказе в признании молодой семьи 
участником программы подписывается и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному 
за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламен-
та.

3.2.6. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента городского хозяй-
ства Администрации уведомления о признании молодой семьи участником программы или об отказе в признании моло-
дой семьи участником программы. 

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 (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию 
или посредством почтового отправления;

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в 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 2.6.7 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
участниками программы, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании 
молодых семей участниками программы, 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.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
городского хозяйства 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, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
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официально
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 июля 2010 
года № 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

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712, 
и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание молодых
семей участниками ведомственной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей муниципального

 образования  "Город Архангельск" на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"

 Архангельской области"

В департамент городского хозяйства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

от ____________________________
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муни-
ципального образования "Город Архангельск" молодую семью в составе:

супруг ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________ 
_______________________________________________ "__" __________ 20__ г., проживает по адресу: ____________________________

________________________________________
место работы:
____________________________________________________________________

супруга _____________________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________ 
_____________________________________________ "__" __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________
место работы:
____________________________________________________________________

дети: ____________________________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________
                                                       (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________
______________________________________________ "__" __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________
                                                       (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № __________, выданный _____________________
_______________________________________________ "__" __________ 20__ г.,
проживает по адресу: 
____________________________________________________________________.

С условиями участия в ведомственной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей муниципального об-
разования "Город Архангельск" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

 

1) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

3) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

4) .

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 

 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 направить почтовым отправлением.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__" __________ 20__ г.

________________________________________________ __________________________________
  (должность лица, принявшего заявление)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание молодых
семей участниками ведомственной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей муниципального

 образования  "Город Архангельск" на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"

 Архангельской области"

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных 

Администрацией муниципального образования "Город Архангельск"

Я, ____________________________________________________________, 
действующий за себя и от имени своих несовершеннолетних детей 
____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. детей)
проживающий по адресу:______________________________________________,
паспорт: серия __________ № __________ выдан _________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ "О персональных данных" под-

тверждаю свое согласие на обработку оператором моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении моих детей, данные свидетельства о браке, для 
формирования Реестра молодых семей - участников программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования "Город Архангельск", изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образо-
ванию "Город Архангельск", предоставления отчетности и передачи данных в соответствии с основным мероприятием 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, государственной программой Архангельской области "Обеспе-
чение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 
(2014–2024 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, ведом-

ственной целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.01.2016 № 34.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного докумен-
та, который может быть направлен мной в адрес Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

Мне известно, что в случае отзыва своего согласия моя семья будет исключена из списка молодых семей - участников 
ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архан-
гельск", изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию "Город Архангельск".

_______________                         _______________________ 
           (подпись)                            (расшифровка подписи)
 _______________
               (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 2139

Об ограничении движения грузовых транспортных средств
на путепроводе на ПК 10+22,7 по улице Кировской 

над подъездными железнодорожными путями к СЦБК 
в г. Архангельске

На основании проведенного в 2017 году предпроектного обследования в соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация муниципального 
образования постановляет:

1. Ввести с 10 января по 31 декабря 2020 года ограничение движения по путепроводу на ПК 10+22,7 над подъездными 
железнодорожными путями к СЦБК по улице Кировской грузовых транспортных средств с массой 13,5 тонн и более и 
ограничение максимальной скорости движения транспортных средств 40 км/час. 

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" обеспечить контроль за установкой МУП "Архкомхоз" соответствующих дорожных знаков по 
организации движения транспортных средств.

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

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Норицына А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 2140

О внесении изменений и дополнения в постановление 
мэрии города Архангельска от 23.11.2012 № 447 и изменения 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

"Город Архангельск" 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.11.2012 № 447 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" следующие из-
менения и дополнение:

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

мещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангель-
ской области" (далее – административный регламент).";

в) дополнить постановление 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 обра-
зования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение 
срока действия такого соглашения.";

г) пункты 2, 3 считать пунктами 4, 5 соответственно;
д) пункт 5 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 23.11.2012 № 447 (с изменениями), 
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".

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.12.2019 № 2140

"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

"Город Архангельск" на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению му-
ниципальной 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 лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

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

ве выступать:
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официально
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 Архангельском региональном многофункциональном центре 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 МФЦ 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 превышать 10 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 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая ин-
формация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функции) (в случае предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде); 

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 МФЦ и 
их работников.

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

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" Архангельской области".

 
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 городского хозяй-
ства Администрации. 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" 

(далее – МУ "Информационно-расчетный центр");
3) ООО "Центр расчетов"; 
4) филиал ФГБУК "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу".
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 органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого по-

мещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" (далее – рас-
поряжение о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения);

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жило-
го помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помеще-
ния).

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 день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

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

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

му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после под-
писания документов, 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 Администрации, 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: 30 календарных дней (при наличии свободных жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда, имеющих статус служебного или маневренного фонда).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

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 для предоставления жилого помещения маневренного фонда 
заявитель представляет (далее – запрос заявителя):

1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного жилищного фонда;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) справки из ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости" о наличии 

или отсутствии права собственности на недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно с ним и чле-
нами его семьи граждан; 

5) документы, подтверждающие утрату заложенного жилого помещения, приобретенного за счет кредита или целевого 
займа, в результате обращения взыскания.

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги для предоставления жилого помещения служебного фонда за-
явитель представляет (далее – запрос заявителя):

1) заявление о предоставлении жилого помещения служебного жилищного фонда;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) свидетельство о заключении (расторжении) брака; 
5) справки из ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости" о наличии 

или отсутствии права собственности на недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно с ним и чле-
нами его семьи граждан;

6) ходатайство работодателя;
7) трудовой договор или трудовую книжку.
2.6.3. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) для предоставления жилого помещения маневренного фонда:
а) справку органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о наличии или об отсутствии жилых 

помещений на праве собственности на территории муниципального образования "Город Архангельск", предоставляемую 
на каждого члена семьи заявителя;

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина 
и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества либо сообщение об отказе в предоставлении ин-
формации по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

в) документы, подтверждающие непригодность жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных си-
туаций;

г) лицевой счет на жилое помещение по месту регистрации граждан – для нанимателей жилых помещений;
д) договор социального найма, подтверждающий право пользования жилым помещением, – для нанимателей жилых 

помещений;
2) для предоставления жилого помещения служебного фонда:
а) справку органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о наличии или об отсутствии жилых 

помещений на праве собственности на территории муниципального образования "Город Архангельск", предоставляемую 
на каждого члена семьи заявителя;

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина 
и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества либо сообщение об отказе в предоставлении ин-
формации по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

в) поквартирную карточку по месту регистрации граждан;
г) лицевой счет на жилое помещение по месту регистрации граждан – для нанимателей жилых помещений;
д) договор социального найма, подтверждающий право пользования жилым помещением, – для нанимателей жилых 

помещений.
2.6.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.3 

настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пунктов 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента, 
составляются по формам, в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему административному регламенту.

Документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 2.6.1, подпунктами 5, 6 пункта 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, представляются в виде подлинника.

Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, представляются 
в виде подлинника или копии, заверенной работодателем. 

2.6.6. Документы, предусмотренные подпунктами 3 - 5 пункта 2.6.1, подпунктами 3 - 7 пункта 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, представляются в виде ксерокопии, сканированной копии, электронного документа в одном 
экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представ-
ляются в формате PDF, JPG, BMP размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумаж-
ном носителе.

2.6.7. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются 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 прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

2.6.8. Администрации 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 находятся в 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 актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
"Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 Администрации, 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 неудобства.

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 неполный комплект документов, установленный пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 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 июля 2010 
года № 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. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специ-

ализированного жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" являются следующие обстоятельства:

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) несогласие заявителя на предоставление предложенного жилого помещения;
3) отсутствие свободного специализированного жилого помещения соответствующего вида, отвечающее требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, в том числе с соблюдением ограничений проживания в одной 
квартире граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации.

Не допускается отказ в предоставлении 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 официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".
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официально
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

Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

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 требованиям об 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 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 ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены 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 
декабря 2012 года № 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 пун-

ктом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представите-

ля;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационных 
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 (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и 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, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципаль-

ных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных 
услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-
лее двух 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 запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункты 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламен-
та).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмо-
трение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рас-
смотрение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го 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.

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

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 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, осуществляюще-
го 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 МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и 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), поступивших в 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 вопроса о предоставлении жилого поме-
щения специализированного фонда.

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

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

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления

 муниципальной услуги

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

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жи-
лого помещения специализированного фонда, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего адми-
нистративного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с пункта-

ми 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента; 
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе (пункт 2.6.3 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда направляет 
межведомственные информационные запросы:

для получения выписки о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности – в Филиал ФГБУК "ФКП 
Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" – в пятидневный срок;

для получения поквартирной карточки – в МУ "Информационно-расчетный центр" – в пятидневный срок.
для получения карточки квартиросъемщика – в ООО "Центр расчетов" – в пятидневный срок.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимо-
действия.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении заявителю жилого помещения специализирован-
ного фонда, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий 
Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного 
фонда, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного фонда.

В уведомлении об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного фонда указывается конкрет-
ное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной слуги, предусмотренных пун-
ктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда осуществляет:

подбор свободного муниципального жилого помещения специализированного фонда;
при наличии свободного жилого помещения специализированного фонда направляет заявителю уведомление с 

предложением его осмотреть;
организует осмотр предлагаемого жилого помещения специализированного фонда. 
В случае несогласия с предлагаемым жилым помещением у заявителя берется письменный отказ от предложенного 

жилого помещения, и предоставление муниципальной услуги продлевается на 30 дней.
В случае согласия заявителя с предлагаемым жилым помещением специализированного фонда данный вопрос вы-

носится на рассмотрение городской жилищной комиссии при Администрации. После рассмотрения вопроса о предо-
ставлении жилого помещения специализированного фонда на городской жилищной комиссии при Администрации 
муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого по-
мещения специализированного фонда, подготавливает проект распоряжения заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении специализированного жилого помещения в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск".

3.2.6. Распоряжение о предоставлении специализированного жилого помещения в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" подписывается заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по го-
родскому хозяйству, уведомление об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного 
фонда подписывается директором департамента городского хозяйства Администрации и передается муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 
2.4.1 настоящего административного регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание заместителем Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" распоряжения о предоставлении специализированного жилого помещения в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" или подписание  директором департамента городского хозяйства Админи-
страции уведомления об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного фонда.

.
3.3. Выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, пред-
усмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муници-
пальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муници-
пальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администра-
цию или посредством почтового отправления;

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

муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопро-
са о предоставлении жилого помещения специализированного фонда направляет через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо 
сопроводительное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов де-
партамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации. 

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – если 
заявитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 
в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего административного регламента, 
заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого по-
мещения специализированного фонда, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствую-
щего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предо-
ставлении жилого помещения специализированного фонда 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 пун-
ктом 3.2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ

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

предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ;

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

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

4. Формы контроля за исполнением
 административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамен-
та городского хозяйства Администрации 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 Админи-
страции, 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 му-
ниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Адми-
нистрацию.

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 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 (без-
действие) 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 – руко-

водителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального много-
функционального 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 Архан-
гельской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой органи-
зации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административно-
го регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных 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, также Архангельского регионального многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 
августа 2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
 жилого помещения специализированного жилищного 
фонда, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск"
на территории муниципального образования

"Город Архангельск" Архангельской области"

В департамент городского хозяйства
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

от ____________________________________,
проживающего(щей) по адресу:

________________________________________
______________________________________

тел.____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилищного фонда 

Я _____________________________________________________________
(являюсь собственником, являюсь нанимателем, 
проживаю на условиях поднайма – нужное указать)

жилого помещения по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________(указать тип площади и ее размеры)

Состав семьи:
супруга (супруг) ________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
дети: __________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
Прошу предоставить  мне с семьей из _______________________ человек:
супруга (супруг) ________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
дети: __________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
иные члены семьи:
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
____________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)

жилое помещение специализированного жилищного фонда по основаниям ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право предоставления жилого помещения по типовому договору 
найма специализированного жилищного фонда (граждане, проживающие на условиях поднайма, дополнительно прила-
гают копии договора поднайма жилого помещения):

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 направить почтовым отправлением.

"__" _____________ 20__ г.

______________________________               ______________________________
              (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи)
______________________________               ______________________________
              (подпись заявителя)                           (расшифровка подписи)
                                           

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
 жилого помещения специализированного жилищного 
фонда, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск"
на территории муниципального образования

"Город Архангельск" Архангельской области"

Я, ____________________________________________________________, 
действующий за себя и от имени своих несовершеннолетних детей
 ___________________________________________________________________, 
                                                     (Ф.И.О. детей)
проживающий по адресу:
____________________________________________________________________,
паспорт: серия __________ № __________ выдан __________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ "О персональных данных" подтверж-

даю свое согласие на обработку оператором моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении моих детей, данные свидетельства о браке.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного докумен-
та, который может быть направлен мной в адрес Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

_____________                                                                          _______________    
        (дата)                                                                                      (подпись)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 2144

О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы
"О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов"

В целях обеспечения исполнения решения Архангельской городской Думы от 13.12.2019 № 190 "О городском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – решение о городском бюджете) постановляю:

1. Принять к исполнению городской бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решени-
ем Архангельской городской Думы от 13.12.2019 № 190.

2. Департаменту финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
финансов) в установленном им порядке утверждать и доводить до главных распорядителей средств городского бюджета 
(далее – главные распорядители) лимиты бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
за исключением следующих лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых и доводимых по мере возникновения не-
обходимости принятия получателями средств городского бюджета (далее – получатели средств) соответствующих бюд-
жетных обязательств:

а) лимитов бюджетных обязательств на 2020 год:
по расходам на предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажи-

ров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревен-
ник; управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архан-
гельск"; на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории 
муниципального образования "Город Архангельск"; частным образовательным организациям, реализующим образова-
тельную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях; некоммерческим организациям на оплату 

стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время; 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики 
– в течение пяти рабочих дней после утверждения соответствующих муниципальных правовых актов муниципального 
образования "Город Архангельск", указанных в пункте 21 настоящего постановления;

по расходам, осуществляемым за счет резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", – в сроки, установленные департаментом финансов;

по расходам на предоставление субсидий муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", предусмотренным поправками депутатов Архангельской городской Думы к проекту решения Архангельской 
городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", принятому Архангельской 
городской Думой во втором чтении, – в течение пяти рабочих дней после утверждения соответствующих муниципальных 
правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", указанных в подпункте "а" пункта 13 и пункте 19 на-
стоящего постановления; 

по расходам на проведение капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям му-
ниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", – в течение пяти рабочих дней после утверждения соответствующих муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования "Город Архангельск", указанных в подпункте "г" пункта 14 настоящего постановления;

б) лимитов бюджетных обязательств на 2020 и 2021 год по расходам на предоставление субсидий на возмещение затрат 
муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с 
выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов; на возмещение затрат муниципального унитарного 
предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содер-
жанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций; на возмещение затрат муници-
пального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнени-
ем работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей; на возмещение убытков муниципального 
унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с оказанием 
банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; на возмещение затрат организаций, связанных с 
оказанием ими услуг по уличному освещению; частным образовательным организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, – в течение пяти рабочих дней после утверждения со-
ответствующих муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", указанных в пункте 
21 настоящего постановления;

в) лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
по расходам на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации – в течение пяти рабочих дней после утверждения муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния "Город Архангельск", указанных в пункте 19 настоящего постановления; 

по расходам, осуществляемым за счет средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, – в порядке и сроки, установленные Администрацией муниципального 
образования "Город Архангельск";

г) лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2021 и 2022 годов по расходам, указанным в подпунктах "а" – 
"б" настоящего пункта, – в сроки, установленные Главой муниципального образования "Город Архангельск".

3. Главным распорядителям и получателям средств формировать с применением дополнительных и аналитических 
кодов документы для осуществления операций по кассовым выплатам в системе управления бюджетным процессом 
"Смарт-бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для последующего представления в 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. Главным администраторам доходов городского бюджета, являющимся органами местного самоуправления (муни-
ципальными органами) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевым (функциональным) и территори-
альным органам Администрации муниципального образования "Город Архангельск":

принять меры по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, а также сокраще-
нию задолженности по их уплате;

представлять ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов 
аналитические материалы по исполнению городского бюджета по доходам городского бюджета и недоимке по доходам 
городского бюджета по формам, доведенным им;

перечислить в доход областного бюджета неиспользованные на 1 января 2020 года остатки субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета в порядке и сроки, 
установленные министерством финансов Архангельской области;

представлять в департамент финансов копии платежных поручений о перечислении из областного бюджета средств 
межбюджетных трансфертов в течение трех рабочих дней со дня их получения;

представлять в департамент финансов копии платежных поручений о перечислении безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, международных организаций в течение трех рабочих дней со дня их получения;

представлять в департамент финансов копии заявок на возврат средств межбюджетных трансфертов и неиспользован-
ных остатков безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций в течение 
трех рабочих дней со дня их регистрации в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

5. Главным администраторам доходов городского бюджета, исполняющим полномочия администраторов доходов го-
родского бюджета, и администраторам доходов городского бюджета, являющимся органами местного самоуправления 
(муниципальными органами) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осуществлять посто-
янную работу с плательщиками сборов и неналоговых доходов по правильному заполнению платежных документов, 
принимать меры по своевременному уточнению невыясненных поступлений для зачисления на соответствующие коды 
бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Главным распорядителям представлять ежемесячно в департамент финансов информацию о расходах городского 
бюджета в сроки и по формам, доведенным им.

7. В целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности: 
а) главным распорядителям и органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, обеспечить ежемесяч-

ный контроль за соответствием фактических расходов на оплату труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" показателям, утвержденным в бюджетных сметах казенных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и в планах финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск";

б) главным распорядителям ежемесячно не позднее чем за семь рабочих дней до конца текущего месяца представлять 
в департамент финансов информацию о рисках возникновения просроченной кредиторской задолженности по форме, до-
веденной им, а также предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета и (или) 
лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке.

В отношении исполнительских сборов и штрафов (в том числе административных), взыскиваемых с Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в случаях неисполнения иными главными распорядителями в соот-
ветствии с возложенными на них функциями требований исполнительных документов, либо в иных случаях, предложе-
ния о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета и (или) лимиты бюджетных обязательств 
представляются в департамент финансов также иными главными распорядителями в срок, установленный в абзаце пер-
вом настоящего подпункта;

в) департаменту финансов при отсутствии предложений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись город-
ского бюджета и (или) лимиты бюджетных обязательств вносить изменения в сводную бюджетную роспись городского 
бюджета и лимиты бюджетных обязательств в установленном им порядке по основаниям, предусмотренным статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.1.8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
решением о городском бюджете.

8. Установить, что главные распорядители и получатели средств при заключении в 2020 году договоров (контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор поставки) в пределах доведенных им в установ-
ленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора поставки, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на соответствующий финансовой год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
– по договорам о проведении государственной экспертизы проектной документации; об оказании услуг связи; о под-
писке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации, иных курсах и 
семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное лечение; об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств и иных видах обязательного страхования; об обслуживании компьютерных программ; 
о приобретении лицензий на программные продукты; об опубликовании уведомлений о реорганизации юридических 
лиц; при закупках товаров (работ, услуг) для организации и проведения массовых мероприятий в системе образо-
вания, официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий, мероприятий в сфере 
социальной политики, мероприятий в сфере культуры и молодежной политики, награждения победителей городских 
конкурсов, участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; при закупках товаров (работ, услуг) на сумму не свыше 
2 тысяч рублей; 

в размере 100 процентов суммы договора купли-продажи имущества субъекта естественной монополии, непосред-
ственно используемого для оказания услуг по водоотведению с использованием централизованных систем;

в размере, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, – по договорам поставки элек-
трической энергии;

в размере, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, – по договорам об осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям;

в размере, установленном Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к си-
стемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, – по 
договорам о подключении теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам 
теплоснабжения;

в размере до 50 процентов от расходов на оплату коммунальных услуг за соответствующий период 2019 года – по до-
говорам о возмещении расходов по пустующим нежилым помещениям; 

в размере до 20 процентов суммы договора поставки, но не более 20 процентов доведенных на соответствующий фи-
нансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, – по остальным договорам поставки, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".

9. Установить, что Администрация муниципального образования "Город Архангельск", отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные казен-
ные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" принимают не позднее 1 октября 2020 года бюджет-
ные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг и подлежащие исполнению в 
2020 году в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им не позднее 1 октября 2020 года.

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на принятие бюджетных обяза-
тельств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:

по предоставлению денежных средств (кредита) для финансового обеспечения целей, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

на содержание и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";

за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
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за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средств городского бюджета на осуществление 
расходов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферы;

одобренных бюджетной комиссией Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – бюд-
жетная комиссия);

извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглаше-
ния принять участие в которых (проекты контрактов на закупки) направлены не позднее 1 октября 2020 года;

которые планируется осуществить в соответствии с пунктами 1, 4, 8, 15, 20, 26, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" после 1 октября 2020 года согласно информации, включенной в план-график закупок, 
предусмотренный указанным Федеральным законом;

на уплату взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";

на внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в много-
квартирных домах, и коммунальные услуги;

на оплату банковских услуг по перечислению пособий, компенсаций и иных выплат по публичным нормативным обя-
зательствам муниципального образования "Город Архангельск". 

Главным распорядителям представить в департамент финансов информацию о планируемых закупках, указанных в 
абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, не позднее 7 октября 2020 года.

Департаменту финансов на основании представленной информации осуществить отзыв соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств не позднее 12 октября 2020 года.

10. Установить, что в 2020 году использование в установленном порядке остатков средств городского бюджета по со-
стоянию на 1 января 2020 года на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Архангельск" кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в 2019 году, – в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случае наличия подтвержденной кредиторской задолженности по состоянию на 1 
января 2020 года одобряется бюджетной комиссией.

Главным распорядителям представить соответствующие предложения в департамент финансов не позднее 13 января 
2020 года по формам, доведенным им.

11. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов и бюджетные росписи главных распорядителей (администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, лимиты бюджетных обязательств на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расходам, 
скорректированным в сторону уменьшения, не допускается.

12. Установить, что фонды оплаты труда отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", которым не предоставлены права юридического лица, сформированные за счет средств 
городского бюджета, одобряются бюджетной комиссией.

В случае необходимости внесения изменений в фонды оплаты труда отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", которым не предоставлены права юридического лица, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" представляет в департамент финансов соответствующие 
предложения.

13. В целях обеспечения исполнения городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подгото-
вить и представить на утверждение в установленном порядке: 

а) координаторам ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" – изменения в 
ведомственные целевые программы муниципального образования "Город Архангельск" – не позднее 17 января 2020 года; 

б) департаменту экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о признании утратившим силу по-

становления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.11.2019 № 1785 "Об установлении 
расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в сфере стратегического планирования" – не 
позднее 31 декабря 2019 года;

изменения в муниципальные программы муниципального образования "Город Архангельск", за исключением муни-
ципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", указанных в подпунктах "л" и "м" настоящего 
пункта, – не позднее 31 марта 2020 года;

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о повышении оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" – не позднее 1 октября 2020 года; 

в) департаменту финансов: 
изменения в Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) – не позднее 27 декабря 2019 года;
изменения в перечень субсидий на иные цели, которые могут предоставляться муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, – не позднее 27 декабря 2019 года;

порядок распределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на реализацию отдельных решений Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" и (или) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – не позднее 31 декабря 
2019 года;

г) управлению муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
совместно с муниципально-правовым департаментом Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" – постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" об увеличении (индексации) окладов 
денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Ар-
хангельск", – не позднее 1 октября 2020 года; 

д) отделу учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – изменения в При-
мерное положение о системе оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении мэрии города Архангельска, 
по виду экономической деятельности "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – не позднее 31 
декабря 2019 года;

е) департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
 перечень массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов – не позднее 31 декабря 2019 года; 
порядок осуществления подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5", реализующего основные общеобразовательные про-
граммы, от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно на 2020 год – не позднее 31 декабря 2019 года;

порядок выплаты премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных обще-
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интел-
лектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности – не позднее 3 февраля 
2020 года;

ж) управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
– календарный план официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – не позднее 31 
декабря 2019 года;

з) управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
– план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – не позднее 31 декабря 2019 года;

и) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск":

изменения в Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, – не позднее 31 декабря 2019 
года;

план мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2020 год – не 
позднее 31 декабря 2019 года;

изменения в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" – не позднее 31 марта 2020 года;

к) управлению военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск":

перечень и объемы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для создания запасов 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны на 2020 год – не позднее 31 декабря 2019 года;

перечень и объемы материальных ресурсов для создания резерва в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 
год – не позднее 31 декабря 2019 года;

план основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год – не позднее 3 февраля 2020 года;

л) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

городскую адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – не позднее 10 
января 2020 года;

изменения в муниципальные программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области" и "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" – не позднее 31 марта 2020 года;

м) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменения 
в муниципальную программу "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Архангельск" – не позднее 31 марта 2020 года.

14. В целях обеспечения проведения капитального ремонта объектов муниципального образования "Город Архан-
гельск": 

а) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовить и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального об-
разования "Город Архангельск" – перечень объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих капитальному 
ремонту, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - не позднее 31 декабря 2019 года:

б) управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по социальным вопросам – порядок формирования и утверждения перечня объектов, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управ-
ление муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в его ведении, и 
подлежащих капитальному ремонту, - не позднее 31 декабря 2019 года;

в) главным распорядителям подготовить и представить на утверждение в установленном порядке заместителю Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам – перечни объектов социальной сферы, 
подлежащих капитальному ремонту, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – не позднее 31 декабря 2019 
года;

г) отделу учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и пред-
ставить на утверждение в установленном порядке заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
– руководителю аппарата:

порядок формирования и утверждения перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям муници-
пального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск", и подлежащих капитальному ремонту, – не позднее 3 февраля 2020 года;

перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", 
переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимся в ведении Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и подлежащих ка-
питальному ремонту, – не позднее 2 марта 2020 года.

15. В целях осуществления проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и предста-
вить на утверждение в установленном порядке заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
по социальным вопросам:

порядок формирования и утверждения перечня муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", осуществляющих реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, – не позд-
нее 3 февраля 2020 года; 

перечень муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющих в 2020 
году и плановом периоде 2021 и 2022 годов реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, 
– не позднее 2 марта 2020 года. 

16. В целях финансового обеспечения выполнения муниципальными учреждениями муниципального образования "Го-
род Архангельск" муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя:

подготовить и представить в установленном порядке на утверждение изменения в порядки определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат) на выполнение работ муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования "Город Архангельск" и затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
– не позднее 31 декабря 2020 года;

утвердить уточненные базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректи-
рующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяе-
мые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), – в течение 15 рабочих дней 
со дня доведения до соответствующих главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств на эти цели;

утвердить уточненные затраты на выполнение работ, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", – в течение 15 рабочих дней со дня до-
ведения до соответствующих главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

17. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечивают возврат в городской бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2019 
году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальными заданиями на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), по требованию 
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в соответствии с распоряжениями заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата, приказами руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принять приказы (распоряжения) о возврате в го-
родской бюджет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск" остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) с указанием размера возврата по каждому муниципальному бюджетному и автоном-
ному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" и представить их копии в департамент финансов 
не позднее 17 февраля 2020 года.

Возврат в городской бюджет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образо-
вания "Город Архангельск" остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не позднее 2 марта 2020 года.

18. Установить, что в случае внесения изменений в течение финансового года в Перечень публичных обязательств 
муниципального образования "Город Архангельск", полномочия по исполнению которых планируется передать муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", органы, осу-
ществляющие функции и полномочия учредителя, готовят и представляют на утверждение Главе муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в установленном порядке изменения в постановления об осуществлении муниципальными 
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в их ведении, полномочий Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" по исполнению публичных обязательств муниципального образо-
вания "Город Архангельск" перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, – в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего муниципального правового акта муниципального образования "Город 
Архангельск".

19. В целях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального об-
разования "Город Архангельск", предусмотренных Перечнем субсидий на иные цели, которые могут предоставляться 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главным распорядителям 
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменения в порядки определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели, предоставляемые 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" из город-
ского бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позд-
нее 13 января 2020 года.

Указанные порядки подлежат изменению в течение финансового года в случае внесения изменений в Перечень субси-
дий на иные цели, которые могут предоставляться муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в течение десяти рабочих дней со дня принятия указанных изменений. 

20. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки средств, предоставленные муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели могут быть использованы в 2020 году в соответствии с решениями соответствующих органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя, принятыми не позднее 31 января 2020 года.

Решение органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении неис-
пользованных остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, принимается в форме распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" – руководителя аппарата, приказа руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" на основании обращений муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", содержащих причины возникновения остатков средств и обоснование наличия 
потребности в неиспользованных остатках средств, после одобрения бюджетной комиссией.

Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, представить в департамент финансов предложения 
о наличии потребности в направлении неиспользованных остатков средств, предоставленных муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и копии обращений муниципальных учреждений му-
ниципального образования "Город Архангельск", содержащих причины возникновения остатков средств и обоснование 
наличия потребности в неиспользованных остатках средств, не позднее 16 января 2020 года.

В случае поступления сумм возврата излишне перечисленных в 2019 году получателям платежей средств, предостав-
ленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанные средства мо-
гут быть использованы в 2020 году на те же цели в соответствии с решениями соответствующих органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении неиспользованных остатков средств, приня-
тыми в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных средств муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск".

21. В целях предоставления предусмотренных решением о городском бюджете субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями подготовить и представить на 
утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 13 января 
2020 года:

а) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального уни-

тарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с оказанием бан-
ных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных 
с оказанием ими услуг по уличному освещению;

б) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск":

правила предоставления в 2020 году субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пас-
сажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бре-
венник;

изменения в Правила предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья 
на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к 
муниципальному образованию "Город Архангельск"; 

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности; 

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального уни-
тарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций; 

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального уни-
тарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

в) департаменту экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – изме-
нения в Правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального об-
разования "Город Архангельск";

г) департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на 

реализацию образовательных программ; 
изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реа-

лизующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родите-
лей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях; 

д) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" – изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям на 
оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время;

е) департаменту организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" – изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики.

22. Главным распорядителям представлять в департамент финансов ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом следующую информацию:

а) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
информацию о количестве неисполненных судебных актов о предоставлении гражданам жилых помещений с указа-

нием средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья и общей потребности в средствах на их исполнение;
информацию о количестве неисполненных судебных актов об организации работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов с указанием общей потребности в средствах на их исполнение;
б) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск" – информацию о количестве неисполненных судебных актов о проведении работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов с указанием общей потребности в средствах на их исполнение.

23. Установить, что использование в установленном порядке экономии бюджетных ассигнований городского бюдже-
та, полученной при осуществлении Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", отраслевыми 
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официально
(функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
муниципальными казенными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", за исключением 
закупок услуг по предоставлению денежных средств (кредита) для финансового обеспечения целей, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и закупок, осуществляемых за счет средств резервного 
фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск", одобряется бюджетной комиссией и утверж-
дается Главой муниципального образования "Город Архангельск".

Главным распорядителям представлять ежемесячно в департамент финансов информацию об экономии бюджетных 
ассигнований городского бюджета в сроки и по формам, доведенным им.

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

25. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 2146

О внесении дополнений 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 полити-
ки Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 22.01.2019 № 68 (с изменениями и дополнениями), следующие до-
полнения:

а) дополнить пункт 2 подпунктами 2.17, 2.18 следующего содержания:
"2.17. Погашение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и стра-

ховым взносам муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск".
2.18. Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением средней заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики".";

б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.16" дополнить цифрами "- 2.18".
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" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 2148

О внесении изменений в План мероприятий 
в сфере социальной политики на 2019 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2018 № 1650 (с изменениями), следующие изменения:

а)  подпункт 4.5 пункта 4 "Мероприятия для семей, имеющих детей" изложить в следующей редакции:

"4.5 Проведение культурно-досугового мероприятия "Новогоднее ассорти" для детей-
сирот, воспитывающихся в замещающих семьях

Декабрь 310,6";

б) в строке "ИТОГО" цифры "1367,5" заменить цифрами "1469,5".
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" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2150

О внесении изменения в Правила предоставления субсидий  
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности 

территориального общественного самоуправления

1. Внести в абзац четвертый пункта 16 Правил предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности территориального общественного самоуправления, утвержденных постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 262 (с изменениями и дополнением), изменение, заме-
нив слова "недостоверные сведения" словами "недостоверную информацию".

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" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2158

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1530

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 13.12.2018 № 1530 "О плате 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", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 04.08.2017 № 907 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 09.08.2016 № 904" (с изменением) 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".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2158

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 13.12.2018 № 1530

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений п

о договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
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 № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Восьмое марта, 3 23,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Восьмое марта, 9 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Восьмое марта, 12, корп. 1 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Восьмое марта, 14 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Декабристов, 5 23,19 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Декабристов, 6 22,41 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Декабристов, 6, корп. 1 22,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

8 Ул. Декабристов, 8 22,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

9 Ул. Декабристов, 10 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

10 Ул. Декабристов, 11 23,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

11 Ул. Декабристов, 13 25,65 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

12 Ул. Декабристов, 15 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

13 Ул. Декабристов, 16 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

14 Ул. Декабристов, 20 22,49 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

15 Ул. Декабристов, 26 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

16 Ул. Приморская, 3 26,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Приморская, 5 26,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

18 Ул. Приморская, 9 26,19 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Приморская, 11 26,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

20 Ул. Приморская, 12, корп. 2 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

21 Ул. Приморская, 14 22,72 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

22 Ул. Приморская, 15 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

23 Ул. Приморская, 17, корп. 1 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

24 Ул. Приморская, 18 22,72 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

25 Ул. Приморская, 20, корп. 2 21,41 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

26 Ул. Приморская, 20, корп. 3 18,70 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Приморская, 21 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Приморская, 21, корп. 1 25,65 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Приморская, 22, корп. 5 25,77 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Приморская, 23 22,72 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

31 Расчалка, 1-я линия, 6 23,83 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

32 Расчалка, 1-я линия, 9 27,18 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

33 Расчалка, 1-я линия, 11 18,05 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2159

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1503

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
06.12.2018 № 1503 "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 Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 02.08.2016 № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 03.05.2017 № 457" (с изменением) изменения, изложив пункты 1 – 9, 21, 29, 31, 
32, 39, 40, 41, 43, 48 – 55, 59, 61, 64 – 71, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 96, 97 в следующей редакции:

"1 1-й Ленинградский переулок, 1 20,12 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

2 1-й Ленинградский переулок, 3 21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

3 1-й Ленинградский переулок, 6 23,07 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

4 1-й Ленинградский переулок, 9 20,64 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

5 1-й Ленинградский переулок, 10 25,14 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

6 2-й Ленинградский переулок, 5 19,47 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

7 2-й Ленинградский переулок, 7 21,76 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

8 2-й Ленинградский переулок, 8 23,87 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

9 2-й Ленинградский переулок, 9 19,47 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин";

"21 Ул. Капитальная, 22 20,64 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин";

"29 Ул. Кирова, 2 21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин";

"31 Ул. Кирова, 10 21,41 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

32 Ул. Кирова, 10, корп. 1 26,61 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин";

"39 Просп. Ленинградский, 312 18,05 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

40 Просп. Ленинградский, 312, 
корп. 1

20,12 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

41 Просп. Ленинградский, 312, 
корп. 2

18,05 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин";

"43 Просп. Ленинградский, 314, 
корп. 1

27,34 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин";

"48 Просп. Ленинградский, 361 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

49 Просп. Ленинградский, 367 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

50 Просп. Ленинградский, 369 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

51 Просп. Ленинградский, 369, 
корп. 1

21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

52 Просп. Ленинградский, 369, 
корп. 2

21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

53 Просп. Ленинградский, 371 20,64 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

54 Просп. Ленинградский, 373 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

55 Просп. Ленинградский, 379 20,64 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин";

"59 Просп. Ленинградский, 389, 
корп. 2

21,31 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин";

"61 Ул. Николая Островского, 5, 
корп. 1

18,05 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин";

"64 Ул. Октябрьская, 15 22,60 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

65 Ул. Октябрьская, 17 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

66 Ул. Октябрьская, 19 23,25 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

67 Ул. Октябрьская, 21 23,25 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

68 Ул. Октябрьская, 30 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

69 Ул. Октябрьская, 30, корп. 1 19,47 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

70 Ул. Октябрьская, 33 19,47 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

71 Ул. Октябрьская, 33, корп. 1 17,40 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин";

"83 Ул. Холмогорская, 33 22,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

84 Ул. Холмогорская, 35 22,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин";
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"87 Ул. Холмогорская, 37 22,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин";

"89 Ул. Холмогорская, 39 22,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин";

"91 Ул. Циолковского, 15 21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

92 Ул. Циолковского, 15, корп. 1 21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин";

"96 Ул. Шкулева, 13 21,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

97 Ул. Шкулева, 15 18,05 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин".

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 января 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2160

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1533

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 
1533 "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 
признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 04.08.2017 № 907" следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 

1533 "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 
признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 04.08.2017 № 907" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1533 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о призна-
нии утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 04.08.2017 № 907" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2160

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 13.12.2018 № 1533

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения  

в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Баумана, 12 25,65 от 01.01.2019 № 3060р/Л2 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

2 Ул. Котовского, 2 18,05 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

3 Ул. Котовского, 3 19,01 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

4 Ул. Котовского, 4 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

5 Ул. Котовского, 7, 
корп. 1 19,01 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

6 Ул. Котовского, 8 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

7 Ул. Котовского, 9 18,05 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

8 Ул. Котовского, 13 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

9 Ул. Котовского, 13, 
корп. 1 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

10 Ул. Котовского, 14 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

11 Ул. Котовского, 17 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

12 Ул. Мирная, 6 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л4 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

13 Ул. Моряка, 1 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

14 Ул. Моряка, 5 18,04 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

15 Ул. Моряка, 8, корп. 1 21,41 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

16 Ул. Моряка, 8, корп. 2 18,04 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

17 Ул. Моряка, 10 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

18 Ул. Моряка, 10, корп. 1 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

19 Ул. Моряка, 10, корп. 3 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

20 Ул. Моряка, 12 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

21 Ул. Трамвайная, 2 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л2 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

22 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 3 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

23 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 5 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

24 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 5, корп. 1 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

25 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 5, корп. 2 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

26 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 7, корп. 1 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

27 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 11 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

28 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 15 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

29 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 15, корп. 1 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

30 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 16 21,29 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

31 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 20 22,48 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2161

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1504

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.12.2018 № 
1504 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 02.08.2017 № 885" следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.12.2018 № 

1504 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 02.08.2017 № 885" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1504 
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.08.2017 № 885" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2161

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 06.12.2018 № 1504

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого по-

мещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Володарского, 52, корп. 1 18,71 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

2 Ул. Володарского, 65 23,07 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

3 Ул. Нагорная, 42 17,40 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

4 Просп. Новгородский, 80 26,58 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

5 Просп. Обводный канал, 8, 
корп. 3 17,40 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

6 Ул. Поморская, 64 19,47 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

7 Ул. Поморская, 67 21,76 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

8 Ул. Поморская, 70 19,59 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

9 Ул. Северодвинская, 34 19,36 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

10 Просп. Советских космонав-
тов, 81 18,04 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

11 Ул. Стрелковая, 8-й проезд, 15 20,78 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2162

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 
1185 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения и дополне-
ния:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 

1185 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185 
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" приложением № 2 согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2162

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.09.2018 № 1185

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
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официально
Таблица 

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м. об-
щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Переулок Водников, 3 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

2 Переулок Водников, 5 27,74 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

3 Переулок Водников, 8 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

4 Переулок Водников, 11 20,39 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

5 Ул. Володарского, 38 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

6 Ул. Володарского, 43 24,34 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

7 Ул. Володарского, 45 12,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

8 Ул. Володарского, 54 15,86 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

9 Ул. Володарского, 77 13,51 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

10 Ул. Володарского, 79 13,51 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

11 Ул. Володарского, 79, корп. 1 14,16 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

12 Ул. Выучейского, 37 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

13 Ул. Выучейского, 45 19,12 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

14 Ул. Выучейского, 47 18,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

15 Ул. Выучейского, 51 19,29 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

16 Ул. Выучейского, 53 18,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

17 Ул. Выучейского, 54 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

18 Ул. Выучейского, 56 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

19 Ул. Выучейского, 61 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

20 Ул. Выучейского, 63, корп. 1 13,51 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

21 Ул. Выучейского, 64 17,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

22 Ул. Выучейского, 68 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

23 Ул. Выучейского, 72 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

24 Ул. Выучейского, 78 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

25 Ул. Выучейского, 80 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

26 Ул. Г. Суфтина, 6 23,39 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

27 Ул. Г. Суфтина, 9 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

28 Ул. Г. Суфтина, 13, корп. 1 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

29 Ул. Г. Суфтина, 15, корп. 1 28,34 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

30 Ул. Г. Суфтина, 25 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

31 Ул. Г. Суфтина, 29 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

32 Ул. Котласская, 12 19,00 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

33 Ул. Коммунальная, 2 16,50 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

34 Ул. Коммунальная, 7, корп. 1 20,79 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

35 Ул. Красноармейская, 17 21,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

36 Просп. Ленинградский, 11 13,77 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

37 Просп. Ломоносова, 17, 
корп. 2 16,86 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

38 Просп. Ломоносова, 21 16,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

39 Просп. Ломоносова, 23 15,36 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

40 Просп. Ломоносова, 27 17,25 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

41 Просп. Ломоносова, 31 14,02 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

42 Просп. Ломоносова, 33 18,88 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

43 Просп. Ломоносова, 33, 
корп. 1 19,03 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

44 Просп. Ломоносова, 33, 
корп. 2 20,40 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

45 Просп. Ломоносова, 33, 
корп. 3 19,99 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

46 Просп. Ломоносова, 55 16,60 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

47 Просп. Ломоносова, 57 18,50 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

48 Просп. Ломоносова, 59, 
корп. 1 20,91 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

49 Просп. Ломоносова, 109 13,51 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

50 Просп. Ломоносова, 126 17,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

51 Просп. Московский, 3 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

52 Просп. Новгородский, 19 23,84 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

53 Просп. Новгородский, 54, 
корп. 1 18,25 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

54 Просп. Новгородский, 78 25,33 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

55 Просп. Новгородский, 84 19,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

56 Просп. Новгородский, 90, 
корп. 1 25,26 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

57 Просп. Новгородский, 98, 
корп. 3 17,40 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

58 Просп. Новгородский, 101, 
корп. 1 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

59 Просп. Новгородский, 101, 
корп. 2 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

60 Просп. Новгородский, 103 24,07 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

61 Просп. Обводный канал, 11, 
корп. 1 22,49 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

62 Просп. Обводный канал, 13, 
корп. 2 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

63 Просп. Обводный канал, 39 26,04 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

64 Ул. Павла Усова, 5 16,05 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

65 Ул. Павла Усова, 9 19,44 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

66 Ул. Павла Усова, 17 18,96 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

67 Ул. Павла Усова, 19 18,96 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

68 Ул. Поморская, 52 19,32 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

69 Ул. Поморская, 52, корп. 1 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

70 Ул. Поморская, 63 21,10 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

71 Ул. Поморская, 68, корп. 2 31,06 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

72 Ул. Розы Люксембург, 8 23,19 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

73 Ул. Розы Люксембург, 12, 
корп. 1 24,34 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

74 Ул. Розы Люксембург, 12, 
корп. 2 20,79 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

75 Ул. Розы Люксембург, 19 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

76 Ул. Розы Люксембург, 34 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

77 Ул. Розы Люксембург, 42 26,04 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

78 Ул. Розы Люксембург, 46, 
корп. 1 21,84 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

79 Ул. Розы Люксембург, 48 21,84 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

80 Ул. Розы Люксембург, 50 21,84 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

81 Ул. Розы Люксембург, 52 21,84 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

82 Ул. Розы Люксембург, 57 17,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

83 Ул. Розы Люксембург, 59 17,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

84 Ул. Розы Люксембург, 61 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

85 Ул. Розы Люксембург, 63 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

86 Ул. Розы Люксембург, 67 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

87 Ул. Розы Люксембург, 76 20,79 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

88 Ул. Розы Шаниной, 2 23,84 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

89 Ул. Романа Куликова, 1 17,66 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

90 Ул. Романа Куликова, 3, 
корп. 1 22,14 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

91 Ул. Романа Куликова, 3, 
корп. 2 17,56 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

92 Ул. Романа Куликова, 3, 
корп. 3 17,85 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

93 Ул. Романа Куликова, 4 16,35 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

94 Наб. Северной Двины, 7, 
корп. 2 17,50 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

95 Наб. Северной Двины, 8 17,43 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

96 Наб. Северной Двины, 32, 
корп. 6 16,70 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

97 Ул. Северодвинская, 7, 
корп. 3 17,50 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

98 Ул. Северодвинская, 9, 
корп. 1 16,37 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

99 Ул. Северодвинская, 26 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

100 Ул. Серафимовича, 12 14,99 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

101 Ул. Серафимовича, 27 22,32 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

102 Ул. Серафимовича, 33 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

103 Ул. Серафимовича, 35 19,50 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

104 Ул. Серафимовича, 58 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

105 Ул. Серафимовича, 64 23,23 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

106 Ул. Серафимовича, 66 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

107 Ул. Серафимовича, 71 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

108 Просп. Советских космонав-
тов, 34 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

109 Просп. Советских космонав-
тов, 37, корп. 2 18,13 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

110 Просп. Советских космонав-
тов, 64 17,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

111 Просп. Советских космонав-
тов, 65, корп. 1 22,73 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

112 Просп. Советских космонав-
тов, 67, корп. 1 12,80 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

113 Просп. Советских космонав-
тов, 74, корп. 1 22,68 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

114 Просп. Советских космонав-
тов, 79 13,45 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

115 Ул. Стрелковая, 1, корп. 2 25,79 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

116 Ул. Суфтина 1-й проезд, 8 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

117 Ул. Суфтина 1-й проезд, 9 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

118 Ул. Суфтина 1-й проезд, 11 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

119 Ул. Суфтина 1-й проезд, 13 14,16 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

120 Ул. Урицкого, 2 17,12 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

121 Ул. Урицкого, 3 16,83 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

122 Ул. Урицкого, 6 16,58 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

123 Ул. Урицкого, 6, корп. 2 21,63 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

124 Ул. Урицкого, 6, корп. 3 17,19 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

125 Ул. Урицкого, 6, корп. 4 17,40 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

126 Ул. Урицкого, 12 17,66 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

127 Ул. Урицкого, 22 22,49 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

128 Ул. Урицкого, 24 24,01 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

129 Ул. Урицкого, 33 19,48 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

130 Ул. Урицкого, 34 18,52 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

131 Ул. Урицкого, 35 16,57 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

132 Ул. Урицкого, 37 23,19 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

133 Ул. Урицкого, 39 15,64 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

134 Ул. Урицкого, 40 20,94 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

135 Ул. Урицкого, 41 22,74 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

136 Ул. Урицкого, 42 23,95 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

137 Ул. Урицкого, 46 18,52 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

138 Ул. Чапаева, 5 17,39 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

139 Ул. Чумбарова-Лучинско-
го, 10 20,14 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

140 Ул. Чумбарова-Лучинско-
го, 22 20,14 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

141 Ул. Чумбарова-Лучинско-
го, 40 23,19 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

142 Ул. Шабалина А.О., 23, корп. 2 18,83 от 01.11.2018 № 1832р ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2163

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 02.10.2018 № 1201

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.10.2018 № 
1201 "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 вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
06.06.2017 № 590, о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 
697 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 08.07.2016 № 795" следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.10.2018 № 

1201 "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 вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
06.06.2017 № 590, о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 
697 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 08.07.2016 № 795" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.10.2018 № 1201 
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
06.06.2017 № 590, о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 
697 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 08.07.2016 № 795" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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официально

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2163

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 02.10.2018 № 1201 

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого по-

мещения  
(рублей за 1 кв. м  

общей площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Дачная, 4 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

2 Ул. Емельяна Пугачева, 6 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

3 Ул. Емельяна Пугачева, 8 20,64 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

4 Ул. Емельяна Пугачева, 10 20,64 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

5 Ул. Емельяна Пугачева, 10, 
корп. 1 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

6 Ул. Калинина, 14 27,77 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

7 Ул. Калинина, 17 18,05 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

8 Ул. Калинина, 22 27,30 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

9 Ул. Калинина, 29, корп. 1 22,90 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

10 Ул. Кооперативная, 17 18,13 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

11 Ул. Красной Звезды, 1, 
корп. 1 17,48 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

12 Ул. Ленина, 8 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

13 Ул. Ленина, 8, корп. 1 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

14 Ул. Ленина, 10 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

15 Ул. Ленина, 18 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

16 Ул. Ленина, 22, корп. 1 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

17 Ул. Ленина, 24 24,34 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

18 Ул. Молодежная, 1, корп. 1 20,64 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

19 Ул. Овощная, 12, корп. 1 20,64 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

20 Ул. Октябрят, 20 18,13 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

21 Ул. Октябрят, 22 18,13 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

22 Ул. Октябрят, 30 18,13 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

23 Ул. Полюсная, 1 24,95 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

24 Ул. Почтовая, 1 24,92 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

25 Ул. Почтовая, 4 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

26 Ул. Почтовая, 6 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

27 Ул. Почтовая, 7, корп. 1 18,13 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

28 Ул. Почтовая, 8 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

29 Ул. Почтовая, 11 18,83 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

30 Ул. Почтовая, 19 19,48 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

31 Ул. Чкалова, 5 18,13 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

32 Ул. Чкалова, 10 19,48 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

33 Ул. Чкалова, 13 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

34 Ул. Чкалова, 14 19,48 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

35 Ул. Чкалова, 16 19,48 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

36 Ул. Чкалова, 18, корп. 2 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

37 Ул. Чкалова, 25 21,29 от 01.11.2018 № 1895р ООО "Тандем"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2164

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1135

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 
1135 "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 
признании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1064 и постанов-
ления мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 289" следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 

1135 "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 
признании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1064 и постанов-
ления мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 289" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1135 
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о при-
знании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1064 и постановления 
мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 289" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2164

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.09.2018 № 1135

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м общей пло-

щади жилого помещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Конзихинская, 11 27,38 от 01.11.2018 № 1782р/Л3 ООО "РЭУ"

2 Ул. Конзихинская, 13 27,38 от 01.11.2018 № 1782р/Л3 ООО "РЭУ"

3 Ул. Конзихинская, 13, корп. 1 27,38 от 01.11.2018 № 1782р/Л3 ООО "РЭУ"

4 Ул. Конзихинская, 28 27,38 от 01.11.2018 № 1782р/Л3 ООО "РЭУ"

5 Ул. Конзихинская, 32 27,38 от 01.11.2018 № 1782р/Л3 ООО "РЭУ"

6 Ул. Конзихинская, 33 27,38 от 01.11.2018 № 1782р/Л3 ООО "РЭУ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2165

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 
1186 "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 муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 

1186 "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 муници-
пального образования "Город Архангельск" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам 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" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2165

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.09.2018 № 1186

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-

мещения 
(рублей за 1 кв. м 

общей площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 21 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 21, 
корп. 1

19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

3 Ул. Адмирала Кузнецова, 21, 
корп. 3

18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

4 Ул. Адмирала Кузнецова, 22, 
корп. 1

13,45 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 24 13,45 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

6 Ул. Адмирала Кузнецова, 26 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

7 Ул. Адмирала Кузнецова, 32 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

8 Ул. Беломорская, 38 23,15 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

9 Ул. Валявкина, 34 21,29 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

10 Наб. Георгия Седова, 20 17,40 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

11 Ул. Гуляева, 109 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

12 Ул. Гуляева, 109, корп. 1 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

13 Ул. Гуляева, 118, корп. 1 14,16 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

14 Ул. Гуляева, 120, корп. 4 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

15 Ул. Гуляева, 121, корп. 1 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

16 Ул. Катарина, 7 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

17 Ул. Кедрова, 19, корп. 1 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

18 Ул. Кедрова, 22, корп. 1 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

19 Ул. Кедрова, 39 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

20 Ул. Кедрова, 43 24,29 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

21 Ул. Корпусная, 5 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

22 Ул. Корпусная, 10, корп. 1 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

23 Ул. Корпусная, 11 25,15 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

24 Ул. Красных партизан, 4 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

25 Ул. Красных партизан, 4, корп. 1 18,05 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

26 Ул. Красных партизан, 4, корп. 2 18,05 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

27 Ул. Красных партизан, 32 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

28 Ул. Красных партизан, 33 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

29 Ул. Красных партизан, 39 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

30 Ул. Кузнечевская, 20 20,64 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

31 Ул. Литейная, 3 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

32 Ул. Маяковского, 54, корп. 1 23,80 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

33 Ул. Маяковского, 58 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

34 Ул. Мещерского, 2 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

35 Ул. Мещерского, 4 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

36 Ул. Мещерского, 8 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

37 Ул. Мещерского, 10 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

38 Ул. Мещерского, 30 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

39 Ул. Михайловой Т.П., 19 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"
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официально

40 Просп. Никольский, 114 18,05 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

41 Просп. Никольский, 116 17,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

42 Ул. Полярная, 23 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

43 Ул. Советская, 50 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

44 Ул. Советская, 54 18,83 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

45 Ул. Советская, 57 17,42 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

46 Ул. Советская, 63, корп. 1 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

47 Ул. Советская, 77 12,80 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

48 Ул. Терехина, 60 22,49 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

49 Ул. Терехина, 69 18,05 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

50 Ул. Челюскинцев, 6 18,79 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

51 Ул. Челюскинцев, 8 22,10 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

52 Ул. Ярославская, 37 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

53 Ул. Ярославская, 52, корп. 2 13,45 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

54 Ул. Ярославская, 56 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

55 Ул. Ярославская, 57 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

56 Ул. Ярославская, 59 20,64 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

57 Ул. Ярославская, 75 21,09 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

58 Ул. Ярославская, 77 20,82 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2169

О внесении дополнений и изменения в постановление 
мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 421 и изменения 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения 

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

 
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 421 "Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" следующие дополнения и изменение:

а) дополнить наименование и пункт 1 словами "Архангельской области"; 
б) пункт 3 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление нанимателю 

жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 
жилого помещения на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 421 (с изменениями), 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".

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.12.2019 № 2169
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

нанимателю жилого помещения по договору социального найма
другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого

жилого помещения на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего раз-
мера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архан-
гельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муни-
ципальной 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 лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
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 Архангельском региональном многофункциональном центре 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 МФЦ 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 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служаще-
го, 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 телефона, 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 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных 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 органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.1 на-
стоящего административного регламента;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функции) (в случае предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде); 

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 МФЦ и 
их работников.

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

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в пункте 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 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения мень-
шего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области".

 
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 городского хозяй-
ства Администрации. 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации; 
2) муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" 

(далее – МУ "Информационно-расчетный центр").
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 органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения о предоставлении жилого помещения в муниципальном образовании "Город Архан-

гельск";
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении заявителю, являющемуся нанимателем жилого помещения по до-

говору социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"(далее – уведомление об отказе в предоставлении другого 
жилого помещения меньшего размера).

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 день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

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

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

му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после под-
писания документов, 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 Администрации, 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: 30 календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
 муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма меньшего размера;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и членами семьи (свидетельство о браке, о 

рождении ребенка, судебное решение о признании членом семьи, другие документы;
5) письменное согласие проживающих совместно с нанимателем совершеннолетних членов семьи нанимателя и вре-

менно отсутствующих членов семьи нанимателя на предоставление нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории 
муниципального образования "Город Архангельск".

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) договор социального найма жилого помещения;
2) поквартирную карточку.
2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего адми-

нистративного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего административного регламента.

2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, состав-
ляются по формам в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему административному регламенту.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2.6.1, подпунктом 5 пункта 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в виде подлинника.

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 2.6.1 и подпунктами 1, 2 пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в виде ксерокопии, сканированной копии, электронного документа в одном экзем-
пляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представ-
ляются в формате PDF, JPG, BMP размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумаж-
ном носителе.

2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются 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 прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

2.6.7. Администрации 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и 
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официально
учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 Администрации, 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 
услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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 неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 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 2.6.1 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 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. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения являются сле-
дующие обстоятельства:

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
 2) несогласие заявителя на предоставление предложенного жилого помещения меньшего размера.
 3) обеспеченность заявителя общей площадью жилого помещения по договору социального найма не более нормы 

предоставления жилого помещения на одного члена семьи.
Не допускается отказ в предоставлении 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 официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и 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

Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

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 докумен-

тов.
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 требованиям об 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 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 ока-
зание 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 
декабря 2012 года № 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 пун-

ктом 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 информационных 
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 (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и 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, ее 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 двух 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).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмо-
трение вопроса о предоставлении заявителю, являющемуся нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма другого жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рас-
смотрение вопроса о предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го 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.

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

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 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, осуществляюще-
го 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 МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и 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), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и на-
правляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении 
заявителю другого жилого помещения меньшего размера.

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

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

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги

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

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении заявите-
лю другого жилого помещения меньшего размера в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего адми-
нистративного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 

2.6.1; 
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-

ативе (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответствен-
ный за рассмотрение вопроса о предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера направляет 
межведомственные информационные запросы:

для получения договора социального найма жилого помещения, поквартирной карточки – в МУ "Информационно-рас-
четный центр" в пятидневный срок.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего раз-
мера, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Админи-
страции, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего раз-
мера подготавливает уведомление об отказе в предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера.

В уведомлении об отказе в предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера указывается кон-
кретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной слуги, предусмотренных пун-
ктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера, осуществля-
ет:

подбор свободного муниципального жилого помещения взамен занимаемого жилого помещения;
при наличии свободного жилого помещения направляет заявителю уведомление с предложением его осмотреть;
организует осмотр предлагаемого жилого помещения. 
В случае несогласия с предлагаемым жилым помещением у заявителя берется письменный отказ от предложенного 

жилого помещения и предоставление муниципальной услуги продлевается на 30 дней.
В случае согласия заявителя с предлагаемым жилым помещением данный вопрос выносится на рассмотрение город-

ской жилищной комиссии при Администрации. После рассмотрения вопроса о предоставлении заявителю другого жилого 
помещения меньшего размера на городской жилищной комиссии при Администрации муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего 
размера, подготавливает проект распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении жилого помещения в муниципальном образовании "Город Архангельск".

3.2.6. Распоряжение о предоставлении жилого помещения в муниципальном образовании "Город Архангельск" 
подписывается заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, 
уведомление об отказе в предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера подписывается 
директором департамента городского хозяйства и передается муниципальному служащему Администрации, ответ-
ственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание заместителем Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" по городскому хозяйству распоряжения о предоставлении жилого помещения в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" или директором департамента городского хозяйства Администрации уведомления об 
отказе в предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера

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 (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию 
или посредством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением государственной услуги через МФЦ (в случае предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ);

Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении заявителю другого жилого помещения меньшего размера, направляет через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо 
сопроводительное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов депар-
тамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации. 

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в 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 Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении заявителю 
другого жилого помещения меньшего размера, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего 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 Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предостав-
лении заявителю другого жилого помещения меньшего размера, 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

К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
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официально
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 административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
городского хозяйства Администрации 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, 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 июля 2010 
года № 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, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа;

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 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 и 
настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Предоставление нанимателю жилого 

помещения по договору социального найма 
другого жилого помещения меньшего размера

 взамен занимаемого жилого помещения 
на территории муниципального образования

 "Город Архангельск" Архангельской области"

В департамент городского хозяйства
Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск"

от _____________________________________,
проживающего (щей) по адресу:

________________________________________
________________________________________
тел. ____________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне на полный состав семьи жилое помещение по договору социального найма меньшего размера 
по адресу: _______________

____________________________________________________________________
взамен занимаемого жилого помещения по договору социального найма по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Примечание.
Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи и согласование органа опеки и попечительства получены.
 
Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 направить почтовым отправлением.

________________                                                                   ___________________
             дата                                                                         подпись заявителя 

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Предоставление нанимателю жилого 

помещения по договору социального найма 
другого жилого помещения меньшего размера

 взамен занимаемого жилого помещения 
на территории муниципального образования

 "Город Архангельск" Архангельской области"

Я, ____________________________________________________________, действующий за себя и от имени своих несовершенно-
летних детей ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. детей)
проживающий по адресу: ______________________________________________,
паспорт: серия __________ № __________ выдан __________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ "О персональных данных" подтверж-

даю свое согласие на обработку оператором моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении моих детей, данные свидетельства о браке.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного докумен-
та, который может быть направлен мной в адрес Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

________________                                                                   ___________________
             дата                                                                                   (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2170

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 раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" Архангельской области", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 09.06.2017 № 610 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в абзаце пятом пункта 2.2.1, подпункте 1 пункта 2.2.2 слова "департамент контроля, документационного обеспечения 
и работы с населением Администрации" в соответствующем падеже заменить словами "департамент организационной 
работы, общественных связей и контроля Администрации" в соответствующем падеже;

б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).".

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" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2171

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1133

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 
1133 "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 Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и мэрии города Архангельска" следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 

1133 "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 Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и мэрии города Архангельска" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1133 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" и мэрии города Архангельска" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.12.2019 № 2171

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.09.2018 № 1133 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

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 № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 4, 
корп. 1 21,29 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 6 21,29 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

3 Ул. Адмирала Кузнецова, 8 21,29 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

4 Ул. Адмирала Кузнецова, 8, 
корп. 1 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 10, 
корп. 1 21,29 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

6 Наб. Георгия Седова, 12 17,40 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

7 Ул. Корабельная, 15 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

8 Ул. Конечная, 15 20,64 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

9 Ул. Конечная, 16 20,64 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

10 Ул. Кучина А.С., 1 18,13 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

11 Ул. Полярная, 11 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

12 Ул. Полярная, 15, корп. 1 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

13 Ул. Челюскинцев, 53 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

14 Ул. Челюскинцев, 54 19,48 от 01.11.2018 № 1896р/1 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2172

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1136

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 
1136 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.05.2017 № 537" следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 

1136 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.05.2017 № 537" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1136 
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.05.2017 № 537" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.12.2019 № 2172

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.09.2018 № 1136

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

в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

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 № договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Капитальная, 20 20,63 от 01.11.2018 № 1782р/Л8/Л10 ООО "Тандем"

2 Просп. Ленинградский, 392 25,49 от 01.11.2018 № 1782р/Л2 ООО "Флагман"

3 Просп. Ленинградский, 394 24,17 от 01.11.2018 № 1782р/Л2 ООО "Флагман"

4 Просп. Ленинградский, 394, 
корп. 1 24,35 от 01.11.2018 № 1782р/Л2 ООО "Флагман"

5 Просп. Ленинградский, 394, 
корп. 2 24,15 от 01.11.2018 № 1782р/Л2 ООО "Флагман"

6 Ул. Шкулева, 14 18,82 от 01.11.2018 № 1782р/Л8/Л10 ООО "Тандем"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2173

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1132

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 
1132 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.07.2016 № 865 
и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.09.2016 № 1082" (с изменением) следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 

1132 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.07.2016 № 865 
и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.09.2016 № 1082" считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1132 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о внесении изменений в при-
ложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.07.2016 № 865 и о при-
знании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.09.2016 
№ 1082" приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.12.2019 № 2173

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.09.2018 № 1132

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

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 № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. 5-го авиаполка ГВФ, 12 19,46 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

2 Аэропорт Кегостров, 38 21,82 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

3 Аэропорт Кегостров, 39 21,82 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

4 Аэропорт Кегостров, 40 21,82 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

5 Аэропорт Кегостров, 41 21,82 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

6 Ул. Береговая, 1 17,39 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

7 Ул. Береговая, 2 20,63 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

8 Ул. Береговая, 3 20,63 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

9 Ул. Береговая, 4 20,63 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

10 Ул. Береговая, 4, корп. 1 20,63 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

11 Ул. Береговая, 5 20,11 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

12 Ул. Береговая, 20 20,63 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

13 Ул. Близниной К.Н., 24 20,11 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

14 Ул. Близниной К.Н., 28 20,11 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

15 Ул. Близниной К.Н., 30 20,11 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

16 Ул. КЛДК, 5 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

17 Ул. КЛДК, 13 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

18 Ул. КЛДК, 17 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

19 Ул. КЛДК, 19 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

20 Ул. КЛДК, 20 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

21 Ул. КЛДК, 23 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

22 Ул. КЛДК, 24 19,00 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

23 Ул. КЛДК, 26 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

24 Ул. КЛДК, 30 19,46 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

25 Ул. КЛДК, 34 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

26 Ул. КЛДК, 35 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

27 Ул. КЛДК, 36 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

28 Ул. КЛДК, 37 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

29 Ул. КЛДК, 37, корп. 1 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

30 Ул. КЛДК, 37, корп. 2 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

31 Ул. КЛДК, 39 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

32 Ул. КЛДК, 40 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

33 Ул. КЛДК, 41 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

34 Ул. КЛДК, 41, корп. 1 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

35 Ул. КЛДК, 42 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

36 Ул. КЛДК, 43, корп. 1 19,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

37 Ул. КЛДК, 45 19,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

38 Ул. КЛДК, 46 19,46 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

39 Ул. КЛДК, 49 19,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

40 Ул. КЛДК, 50 19,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

41 Ул. КЛДК, 55 18,30 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

42 Ул. КЛДК, 58 18,30 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

43 Ул. КЛДК, 59 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

44 Ул. КЛДК, 60 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

45 Ул. КЛДК, 61 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

46 Ул. КЛДК, 62, корп. 1 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

47 Ул. КЛДК, 62, корп. 2 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

48 Ул. КЛДК, 62, корп. 3 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

49 Ул. КЛДК, 63 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

50 Ул. КЛДК, 63, корп. 1 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

51 Ул. КЛДК, 64 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

52 Ул. КЛДК, 65 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

53 Кегостров, 66 18,82 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

54 Ул. КЛДК, 68 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

55 Ул. КЛДК, 69 19,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

56 Ул. КЛДК, 70 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

57 Ул. КЛДК, 71 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

58 Ул. КЛДК, 73 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

59 Ул. КЛДК, 74 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

60 Ул. КЛДК, 77 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

61 Ул. КЛДК, 78 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

62 Ул. КЛДК, 79 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

63 Ул. КЛДК, 81 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

64 Ул. КЛДК, 82 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

65 Ул. КЛДК, 82, корп. 1 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

66 Ул. КЛДК, 83 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

67 Ул. КЛДК, 88 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

68 Ул. КЛДК, 89 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

69 Ул. КЛДК, 90 18,04 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

70 Ул. КЛДК, 93 18,04 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

71 Ул. КЛДК, 94 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

72 Ул. КЛДК, 96 18,04 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

73 Ул. КЛДК, 97 18,04 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

74 Ул. КЛДК, 98 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

75 Ул. КЛДК, 99 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

76 Ул. КЛДК, 99, корп. 1 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

77 Ул. КЛДК, 99, корп. 2 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

78 Ул. КЛДК, 99, корп. 3 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

79 Ул. КЛДК, 100 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

80 Ул. КЛДК, 100, корп. 1 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

81 Ул. КЛДК, 100, корп. 2 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

82 Ул. КЛДК, 100, корп. 3 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

83 Ул. КЛДК, 101 22,47 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

84 Ул. КЛДК, 102 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

85 Ул. КЛДК, 103 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

86 Ул. КЛДК, 104 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

87 Ул. КЛДК, 105 21,28 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

88 Ул. Тимуровская, 21 19,46 от 01.11.2018 № 1782р/Л1 ООО "УК "Контакт"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2174

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 1207

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 
1207 "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 29.07.2016 № 865 и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 702" (с изменени-
ем) следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 

оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 

1207 "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 29.07.2016 № 865 и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 702" считать при-
ложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 1207 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам 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 29.07.2016 № 865 и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 702" приложением № 2 соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.12.2019 № 2174
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официально
"Приложение № 2

к постановлению Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.10.2018 № 1207

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв. м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Анощенкова А.И., 2 20,38 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

2 Ул. Анощенкова А.И., 3 17,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

3 Ул. Байкальская, 1 37,41 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

4 Ул. Байкальская, 1, корп. 2 21,83 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

5 Ул. Буденного С.М., 10 20,99 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

6 Ул. Герцена, 5 24,68 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

7 Ул. Гидролизная, 4 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

8 Ул. Гидролизная, 5 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

9 Ул. Гидролизная, 8 18,83 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

10 Ул. Гидролизная, 9 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

11 Ул. Лесоэкспортная, 3, корп. 1 28,20 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

12 Ул. Лесотехническая, 7 30,51 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

13 Ул. Луганская, 18 25,60 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

14 Ул. Михаила Новова, 4 20,64 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

15 Ул. Михаила Новова, 9 20,64 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

16 Ул. Михаила Новова, 25 21,29 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

17 Ул. Победы, 45 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

18 Ул. Победы, 81 18,05 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

19 Ул. Победы, 102, корп. 1 20,64 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

20 Ул. Победы, 102, корп. 2 20,64 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

21 Ул. Победы, 106, корп. 1 20,64 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

22 Ул. Победы, 116, корп. 1 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

23 Ул. Победы, 120, корп. 2 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

24 Ул. Победы, 124, корп. 1 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

25 Ул. Победы, 126 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

26 Ул. Победы, 132 21,29 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

27 Ул. Производственная, 18, 
корп. 1 28,13 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

28 Ул. Родионова, 18 19,48 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

29 Ул. Стахановская, 47, корп. 1 24,09 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

30 Ул. Стахановская, 48 24,09 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

31 Ул. Стахановская, 49 19,21 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

32 Ул. Стахановская, 50 24,09 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

33 Ул. Торговая, 108, корп. 1 28,91 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

34 Ул. Школьная, 162 29,74 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

35 Ул. Школьная, 164 30,02 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

36 Ул. Школьная, 168 30,01 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

37 Ул. Школьная, 169 29,54 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

38 Ул. Школьная, 170 29,35 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

39 Ул. Школьная, 171 28,73 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

40 Ул. Школьная, 172 29,15 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

41 Ул. Школьная, 173 25,39 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

42 Ул. Юности, 9 18,83 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

43 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 21 32,24 от 01.11.2018 № 1833р ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 2177

О внесении изменений в Положение об общественном совете  
при Главе муниципального образования "Город Архангельск 

и в состав общественного совета при Главе 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в пункт 4.1 раздела 4 "Порядок формирования Совета" Положения об общественном совете при Главе муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэра города от 15.05.2006 № 196 (с изменения-
ми и дополнением), изменение, заменив слова "в составе 23 членов" словами "в составе 25 членов".

2. Внести в состав общественного совета при Главе муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
постановлением мэра города от 15.05.2006 № 196 (с изменением и дополнением), (далее – состав общественного совета) 
следующие изменения:

а) включить в состав общественного совета следующих лиц:

Бурчевский 
Владимир Николаевич

_ заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города 
Архангельска

Кочегаров 
Сергей Анатольевич

– ректор Северного института предпринимательства города Архангельска

Сидоренко 
Олег Дмитриевич

–  член Молодежного совета Архангельска VII созыва

б) исключить из состава общественного совета Гораль С.К.
3. 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 26 декабря 2019 г. № 2175

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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, 
проспект Троицкий, дом 118, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040743:47).

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 его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального окру-
га Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2180

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
"Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" и внесение изменений и дополнения 
в муниципальную программу "Развитие города Архангельска 

как административного центра Архангельской области"

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие городского хозяйства на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 17.01.2017 № 47 (с изменениями и дополнениями), (далее – ведомственная программа) следующие изменения:

а) в паспорте ведомственной программы:
в строке "Целевые индикаторы ведомственной программы" абзац тридцатый "Целевой индикатор 30. Количество зе-

мельных участков, нарушенных при складировании, захоронении бытовых и промышленных отходов, в отношении кото-
рых реализуются мероприятия по рекультивации в текущем году." исключить;

абзацы тридцать первый – пятьдесят третий строки "Целевые индикаторы ведомственной программы" считать абзаца-
ми тридцатым – пятьдесят вторым соответственно; 

строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы" изложить в следую-
щей редакции:

"Объемы и ис-
точники финан-
сового обеспече-
ния реализации 
ведомственной 
программы

Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы 
составит 7 497 764,4 тыс. руб., в том числе:

Годы реализации 
ведомственной 

программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.

бюджетные ассигнования городского бюджета Итого

городской бюджет областной бюджет федеральный 
бюджет

2017 1 154 540,1 402 075,6 - 1 556 615,7

2018 1 156 170,9 544 690,5 - 1 700 861,4

2019 1 310 762,0 145 247,9 - 1 456 009,9

2020 994 705,0 149 031,3 361 500,0 1 505 236,3

2021 763 950,8 153 090,3 362 000,0 1 279 041,1

Всего 5 380 128,8 1 394 135,6 723 500,0 7 497 764,4";

б) в приложении № 1 к ведомственной программе строку "Целевой индикатор 30. Количество земельных участков, на-
рушенных при складировании, захоронении бытовых и промышленных отходов, в отношении которых реализуются ме-
роприятия по рекультивации в текущем году." исключить;

б) в приложение № 2 к ведомственной программе:
в графе 6 строки "Мероприятие 4. Внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 
и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги" цифры "46 086,5", "41 380,4" и "4 706,1" заменить циф-
рами "49 397,4", "42 394,9" и "7 002,5" соответственно;

в графе 6 строки "Мероприятие 6. Ремонт незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Город Архангельск", и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состо-
яние" цифры "2 690,6" заменить цифрами "2 677,6";

в графе 6 строки "Мероприятие 8. Изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" цифры "134 969,2" и "128 171,9" заменить цифрами "138 864,1" и "132 066,8" соответ-
ственно;

в графе 6 строки "Мероприятие 13. Уличное освещение" цифры "86 515,5" заменить цифрами "85 501,0";
строку "Мероприятие 27. Рекультивация земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промыш-

ленных, бытовых и других отходов" исключить;
в графе 6 строки "Мероприятие 36. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда" цифры 

"5 574,5", "290,2" и "3 468,7"заменить цифрами "6 205,0", "398,0" и "3 991,4";
строку "Ведомственная программа" изложить в следующей редакции:

"Ведомствен-
ная программа

ВСЕГО Итого 1 556 615,7 1 700 861,4 1 456 009,9 1 505 236,3 1 279 041,1

Городской 
бюджет

1 154 540,1 1 156 170,9 1 310 762,0 994 705,0 763 950,8

Областной 
бюджет

402 075,6 544 690,5 145 247,9 149 031,3 153 090,3

Федераль-
ный бюджет

- - - 361 500,0 362 000,0".

2. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской 
области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями и изменениями), 
(далее – программа) следующие изменения и дополнение:

а) строку шестую паспорта программы изложить в следующей редакции: 

"Объемы и источники финансирования,
в том числе:

Объем финансирования муниципальной программы – 
3 186,0465 млн. рублей, в том числе:

городской бюджет 938,2644 млн. рублей,

областной бюджет 1 475,4694 млн. рублей,

федеральный бюджет 770,4113 млн. рублей

иные источники 11,9014 млн. рублей.";
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б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый – девятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012 – 2021 годов составит 

3 186,0465 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 770,4113 млн. рублей;
областной бюджет – 1 475,4694 млн. рублей;
городской бюджет – 938,2644 млн. рублей;
иные источники – 11,9014 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования муниципальной программы 
по источникам финансирования и годам

(млн. рублей)

Источники 
финансиро-

вания

Объем 
финанси-
рования, 

всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по 
муници-
пальной про-
грамме

3 186,0465 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 273,6336 508,9642 830,0787 29,9200 32,4400

в том числе:

федераль-
ный бюджет

770,4113 - 70,617 - - - 87,1712 152,1432 460,4799 - -

областной 
бюджет

1 475,4694 383,297 620,370 3,948 - - 69,1058 196,4601 162,2885 20,0000 20,0000

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

938,2644 

7,7660

114,350 157,602

7,766

121,343 23,814 15,669 112,4331 155,9009 204,7924 9,9200 12,4400

иные источ-
ники

11,9014 - - - - - 4,9235 4,4600 2,5179 - -

б) в таблице "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" раздела VII "Ожидаемые конечные ре-
зультаты муниципальной программы" строку "Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной 
и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году, шт." изложить в 
следующей редакции:

"Количество земельных 
участков, которые обеспе-
чиваются коммунальной и 
инженерной инфраструкту-
рой для строительства много-
квартирных домов,  
в соответствующем году, шт.

1 3 3 1 - - - 1 1 1";

в) в приложении № 1 к программе 
в разделе I "Строительство, реконструкция автомобильных дорог" пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Ремонт 
автомо-
бильных 
дорог в 
целях ре-
ализации 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск" 
нацио-
нального 
проекта 
"Безопас-
ные и каче-
ственные 
автомо-
бильные 
дороги"

Депар-
тамент 
транспор-
та, строи-
тельства 
и город-
ской ин-
фраструк-
туры 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образо-
вания 
"Город 
Архан-
гельск"

всего 517,2615 - - - - - - - 517,2615 - - Повы-
шение ка-
чества и 
безопас-
ности 
дорож-
ного дви-
жения 
автомо-
бильных 
дорог 
города";

в том 
числе

Феде-
ральный 
бюджет

371,0000 371,0000

областной 
бюджет

32,0699 - - - - - - - 32,0699 - -

городской 
бюджет

114,1916 - - - - - - - 114,1916 - -

позицию "Всего по разделу I" изложить в следующей редакции:

"Всего 
по раз-
делу I

 всего 1 637,6845 322,178 450,945 4,334 2,060 8,815 17,5900 179,9331 651,8294 - -

в том 
числе

феде-
ральный 
бюджет

371,0000 - - - - - - - 371,0000

област-
ной 
бюджет

997,7246 295,128 414,273 1,299 - - 4,1335 171,7667 111,1244 - -

город-
ской 
бюджет

268,9599 27,050 36,672 3,035 2,060 8,815 13,4565 8,1664 169,7050 - -

в т.ч. 
субсидия 
МБУ 
"Строй-
сервис"

3,7240 - 3,724 - - - - - - - -

в разделе V "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного стро-
ительства":

после строки "2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфраструктурой для 
строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской" дополнить строкой следующего содержания:

"3. Обеспе-
чение зе-
мельных 
участков 
дорожной 
инфра-
структу-
рой для 
строи-
тельства 
много-
квар-
тирных 
домов в 
VII жилом 
райо-
не (ул. 
Стрелко-
вая – ул. 
Карпо-
горская, 
длиной 
1650 м)

Департамент 
транспорта, 
строительства 
и городской 
инфраструк-
туры Админи-
страции му-
ниципального 
образования 
"Город Архан-
гельск"

всего 50,000 - - - - - - - 10,000 20,000 20,000 Обеспе-
чение 
земельных 
участков 
инженерной 
инфрастру-
ктурой дли-
ной 1650 м

в том 
числе

област-
ной 
бюд-
жет

50,000 - - - - - - - 10,000 20,000 20,000

позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции:

"Всего по 
разде-
лу V

 всего 312,706 26,533 99,686 118,215 13,763 4,509 - - 10,000 20,000 20,000

в том 
числе

област-
ной бюд-
жет

88,216 24,533 13,683 - - - - - 10,000 20,000 20,000

городской 
бюджет

224,490 2,000 86,003 118,215 13,763 4,509 - - - - -";

в разделе VI "Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска" пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

"4. Ремонт 
дворовых 
террито-
рий много-
квартир-
ных домов, 
проездов
к дворо-
вым тер-
риториям 
многоквар-
тирных 
домов 
в границах 
муници-
пального 
образова-
ния "Город 
Архан-
гельск"

Депар-
тамент 
транс-
порта, 
строи-
тельства 
и город-
ской 
инфра-
струк-
туры 
Админи-
страции 
муници-
пально-
го обра-
зования 
"Город 
Архан-
гельск"

всего 65,1541 - - - - - 13,8590 13,8844 15,0507 9,9200 12,4400 Ремонт 27 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных 
домов, про-
ездов
 к дворовым 
территори-
ям много-
квартирных 
домов";

в том 
числе

город-
ской 
бюд-
жет

65,1541 - - - - - 13,8590 13,8844 15,0507 9,9200 12,4400

позицию "Всего по разделу VI " изложить в следующей редакции:

"Всего по 
разделу 
VI

 всего 150,0599 - - - - - 25,2480 70,6630 31,7889 9,9200 12,4400

в том 
числе

город-
ской 
бюджет

138,6220 - - - - - 20,7880 66,2030 29,2710 9,9200 12,4400

иные ис-
точники

11,4379 - - - - - 4,4600 4,4600 2,5179 - -

позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"ИТОГО всего 3 186,0465 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 273,6336 508,9642 830,0787 29,9200 32,4400

в том 
числе

Феде-
раль-
ный 
бюджет

770,4113 - 70,6170 - - - 87,1712 152,1432 460,4799 - -

област-
ной 
бюджет

1 475,4694 383,297 620,370 3,948 - - 69,1058 196,4601 162,2885 20,0000 20,0000

город-
ской 
бюджет

938,2644 114,350 157,602 121,343 23,814 15,669 112,4331 155,9009 204,7924 9,9200 12,4400

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

7,7660 - 7,766 - - - - - - - -

иные 
источ-
ники

11,9014 - - - - - 4,9235 4,4600 2,5179 - -".

3. Опубликовать постановление 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 26 декабря 2019 г. № 2182

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Адмирала Кузнецова, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:022521:44).

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 его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 2183

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Адмирала Кузнецова, дом 2, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:022521:975).

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 его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 2187

Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения отбора 
дублера Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Положением о дублере Главы муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23.09.2016 № 1065:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения отбора дублера Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск".

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы 
муниципального образования

 "Город Архангельск"
от 26.12.2019 № 2187

СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения отбора дублера

 Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Евменов 
Николай Викторович 

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководитель 
аппарата (председатель комиссии)

Бойцов 
Константин Филиппович

– исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи департамента орга-
низационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 

Валуйских
Мария Николаевна 

– сопредседатель Молодежного совета Архангельска V созыва (по согласованию)

Воронцов 
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы, председатель Правления Региональной 
Общественной Организации "Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской 
области" (по согласованию)

Сучков
Игорь Сергеевич

– руководитель комитета по консолидации населения и развитию гражданского обще-
ства Молодежного Правительства Архангельской области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 2184

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Адмирала Кузнецова, дом 25, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:022501:32).

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 его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

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

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 26 декабря 2019 г. № 2185

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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 Адмирала Кузнецова, дом 13, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:022520:27).

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 его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 2186

Об утверждении карты-схемы 
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской 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", го-
род Архангельск, улица Школьная, дом 84, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:012003:74).

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 его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 2189

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 255

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 
255 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" следу-
ющие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-

зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.";

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 255 

"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" считать 
приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 255 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" приложением 
№ 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.12.2019 № 2189

"Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.02.2018 № 255

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 № договора управле-

ния многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Московский, 55, 
корп. 2 25,68 от 01.03.2018 № 3920р/Л1 ООО УК "Деком - 1"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 4580р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Регион-лес" (вх. от 10.12.2019 № 19-48/10176):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га за счет средств общества с ограниченной ответственностью 
"Регион-лес".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Ленинградского площадью 6,1982 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского площадью 6,1982 га в департамент градостроительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных 
обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.12.2019 № 4580р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 

площадью 6,1982 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет общество с ограниченной ответственностью "Регион-лес" 

(зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 9 декабря 2015 года за основным 
государственным регистрационным номером 5157746154462, ИНН 7728324645).

3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района "Майская 

горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 
20.02.2015 № 425р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 6,1982 га расположена в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 

в границах просп. Ленинградского.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
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официально
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатыва-

емый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

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

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), таблич-
ные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории.
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков;
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4533р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Маяковского, просп. Никольского,  
ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га

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 образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской 
площадью 17,6892 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 4534р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,  
ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га

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 образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. 
Новгородского площадью 3,5633 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 4581р

О внесении изменений в отдельные распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 08.11.2019 № 3981р "О внесении 
изменения в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной" изменение, заменив в наименовании и по 
тексту слова "им. А.П. Загвоздиной" словами "им.А.П.Загвоздиной".

2.  Внести в изменение, вносимое в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной", утвержденное распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 08.11.2019 № 3981р, изменение, заменив в наименовании  
и по тексту слова "им. А.П. Загвоздиной" словами "им.А.П.Загвоздиной".

3. Внести в распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28.11.2019 № 4214р "О наделении 
полномочиями заявителя при государственной регистрации изменений в устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. 
Загвоздиной", следующие изменения:

а)  в наименовании и по тексту слова "им. А.П. Загвоздиной" заменить словами "им.А.П.Загвоздиной";
б) цифры "163009" заменить цифрами "163018".
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 4607р

Об итогах ежегодного конкурса в сфере реализации молодежной политики 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"  

"Время молодых" на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Город  Архангельск" от 14.11.2019 № 
1919 "О проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" "Время молодых", на основании заседания комиссии по подведению итогов и 
определения лауреатов ежегодного конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2019 году от 20 декабря 2019 года № 06-05/41:

1. Объявить в 2019 году лауреатами ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых":

в номинации "Молодежный социальный проект" – Хиновскую Евгению Сергеевну;
в номинации "Молодежный лидер" – Волкову Алену Игоревну;
в номинации "Доброволец года" – Чупракову Александру Сергеевну;
в номинации "Сотрудничество" – Белокопытову Викторию Николаевну.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 декабря 2019 года № 388-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2.12.2019 № 20-п, а также на основании пунктов 41 и 40 протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской 
области от 3.12.2019 № 22:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Архангельск»:

по заявлению группы лиц, в том числе от Волыхина О.В. (вх. № 201-2082 от 22.10.2019) об исключении второго пояса 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в границах земельного участка с кадастровым номером 
29:22:012010:838, по причине того, что границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения определены распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области от 09.11.2015 №№ 1250р-1255р; 

заявление Чебыкина А. В. (вх. № 201-2065 от 18.10.2019) об изменении территориальной зоны «производственная зона» 
(кодовое обозначение П-2) на территориальную зону «зона сельскохозяйственного использования» (кодовое обозначение 
СХ-1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:040301:31 в целях строительства животноводческой 
фермы, по причине несоответствия требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» в связи с тем, что земельный участок расположен в санитарно-за-
щитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, где размещение объектов пищевых отраслей промышленности 
не допускается.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области. 
3. Направить копию настоящего распоряжения в муниципальное образование «Город Архангельск» для официального 

опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» опубликовать 
настоящее распоряжение на официальном сайте.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр  Д.В. Гладышев
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