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Скоро

Библионочь  
в Архангельске –  
магия книги
21 апреля Соломбальская библиотека №5 
имени Б.В. Шергина (ул. Беломорской фло-
тилии, 8) приглашает горожан интересно и с 
пользой провести субботний вечер.

С 18:30 до 23:00 здесь пройдет социально-культурная 
акция в поддержку книги и чтения «Библионочь–2018», 
«Магия книги». Программа включает в себя множе-
ство разнообразных мероприятий как для детей, так и 
для взрослых. Это и концертные программы, и анима-
ция, и театральные постановки, и мастер-классы, и, ко-
нечно же, чтение книг. 

Холл: 
18:30 – 18:45 – Открытие мероприятия с участием 

студентов Архангельского торгово-экономического 
колледжа и Марии Корель.

Актовый зал:
19:00 – 19:45 – «Магия книги»: концертная програм-

ма учащихся ДШИ имени А.П. Загвоздиной (6+).
20:00 – 21:15 – «Стихи не пишутся – случаются…»: 

лекция-концерт к 85-летнему юбилею Андрея Возне-
сенского (12+).

21:30 – 23:00 – «Струна, и кисть, и вечное перо…»: ли-
тературно-музыкальный вечер при участии клуба ав-
торской песни «Вертикаль» и творческого объедине-
ния «Кардиограмма души» (16+).

Детский читальный зал:
18:45 – 19:45 – «Приключения с Пеппи Длинныйчу-

лок»: анимационная программа для детей от агентства 
праздников «Ежевика» (3+).

20:00 – 20:40 – «Теремок»: кукольный спектакль теа-
тральной студии «Волшебное кольцо» Соломбальской 
библиотеки № 5 имени Б. В. Шергина (3+).

21:00 – 23:00 – «Чудеса из бумаги»: мастер-класс по 
бумагопластике (12+)

21:00 – 23:00 – «Подарки для любимых книг»: мастер-
класс по изготовлению книжных закладок  (12+).

Детский абонемент:
19:00 – 20:30 – «Лучший город»: игра от Молодежно-

го культурного центра «Луч» (12+).
20:45 – 22:00 – «Золотая рыбка»: мастер-класс от сту-

дии лепки «JumPing Clay» (12+).
Взрослый абонемент:
18:45 – 20:00 – «Юнги Северного флота»: игра по кни-

ге В. С. Пикуля «Мальчики с бантиками» (16+).
20:00 – 20:30 – концертная программа музыкального 

дуэта «Вздох» (г. Северодвинск) (16+). 
20:45 – 23:00 – «Игра Магов»: настольные игры клуба 

интеллектуальных игр «Материк – Ра» (16+).
18:30 – 23:00 – фотосушка (6+).
Кают-компания:
19:00 – 21:00 – «В гостях у Шляпника»: интеллекту-

альная площадка, ведущая – Светлана Борисова, руко-
водитель кружка «Скорочтение для школьников» (6+).

Музейная экспозиция, посвященная Б. В. Шер-
гину:

19:00 – 23:00 – Настольные игры «Уно», «Мафия», 
«Тик-так, Бум» (16+).

Взрослый читальный зал:
18:45 – 19:45 – «What a wonderful world» – Мария Ко-

рель – вокал, Денис Овчинников – саксафон  (12+).
20:00 – 21:20 – «… Солнце не у нас над головами»: по-

этическая программа артиста Архангельского театра 
кукол и театра «Понарошку» Ильи Логинова (16+).

21:30 – 23:00 – «…Вдоль по морю Белому»: концерт 
автора-исполнителя  Владимира Петрова (16+).

Арт-галерея:
19:00 – 23:00 – «Спроси у поэта, спроси у писателя»: ли-

тературные предсказания из волшебного сундучка (6+).
19:00 – 20:30 – «Цветные сказки»: мастер-класс от 

ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной (6+).
19:00 – 23:00 – «Книжки-малышки»: мастер-класс по 

оригами от художника Герасимовой Т.В. (3+).
20:00 – 21:00 – мастер-класс по фелтингу от творче-

ской мастерской  «Ручные вещи» (12+).
21:30 – 23:00 – «Цветик-семицветик»: мастер-класс от 

Агнии Сас, руководителя семейной творческой лабора-
тории «ART LAB» (12+).

В большом конфе-
ренц-зале отеля «Пур-
Наволок» состоялись 
чтения «Культурное 
наследие Бориса Шер-
гина и Евгения Коко-
вина», посвященные 
125-летию Бориса Вик-
торовича Шергина и 
105-летию Евгения 
Степановича Коковина.

Главная цель комплекса ме-
роприятий – сохранение 
культурно-исторического 
наследия Русского Севера и 
распространение опыта ли-
тературно-краеведческой де-
ятельности.

Участников мероприятия 
поприветствовала замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам Светлана 
Скоморохова:

– Архангельский Север – 
край литературный. Архан-
гелогородцы гордятся тем, 
что они земляки велико-
го поэта и ученого Михаи-
ла Ломоносова, писателей 
Бориса Шергина, Степана 
Писахова, Федора Абра-
мова. Книги архангельско-
го писателя Евгения Коко-
вина знакомы с детства не 
только горожанам, они пе-
реведены на многие языки и 
изданы в разных странах. В 
этом году исполняется трид-
цать лет со дня присвоения 
Городской детской библио-

теке № 1 имени детского пи-
сателя Евгения Коковина и 
десять лет со дня присвоения 
Соломбальской библиоте-
ке № 5 имени Бориса Шерги-
на. В нашем городе и дети и 

взрослые хорошо знают «ко-
ковинку» и «шергинку». При-
своение имени способствова-
ло формированию позитив-
ного имиджа библиотек, где 
оформлены и успешно рабо-

тают музейные экспозиции, 
посвященные писателям. 
Желаю всем плодотворной 
работы, получения новых 
знаний, позитивного обще-
ния, успехов и творчества в 
деле продвижения книги и 
чтения! – сказала Светлана 
Скоморохова.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, программа кон-
ференции была насыщен-
ной и интересной. Участни-
ки мероприятия из Санкт-
Петербурга, Вологды, из го-
родов и районов Архангель-
ской области познакомились 
с опытом работы по литера-
турному краеведению, уз-
нали неизвестные факты о 
жизни и творчестве Бориса 
Викторовича Шергина, Евге-
ния Степановича Коковина 
и других северных писате-
лей. Также был представлен 
опыт работы мемориальной 
деятельности муниципаль-
ных библиотек Архангель-
ска.

Помимо конференции в 
Пур-Наволоке, гостей чте-
ний принимали Городская 
детская библиотека № 1 
имени Е. С. Коковина и Со-
ломбальская библиотека  
№ 5 имени Б. В. Шергина, 
где состоялись семинары, 
творческие встречи, презен-
тации литературных проек-
тов и спектакли театраль-
ных коллективов нашего 
города.

Культурное наследие  
северных писателей
Детали: ВÎстолицеÎПоморьяÎпрошлиÎVÎМежрегиональныеÎШергинскиеÎчтения
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официально

Уважаемые жители города Архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2017 год».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» и состоятся 15 мая 2018 года в 16.00 

в конференц-зале Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (пл. Ленина, 5). 

Вход на слушания свободный.

Проект решения Архангельской городской Думы 
«Об исполнении городского бюджета за 2017 год» размещен  на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» 
(www.arhcity.ru в разделе «Городской бюджет» департамента финансов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 08 мая 2018 года в департамент финансов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru) 

(с отметкой «Публичные слушания, отчет 
об исполнении городского бюджета за 2017 год»).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 

«Об исполнении городского бюджета за 2017 год»

Основные параметры отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год сложились 
следующим образом:

2016 год, 
млн. рублей

2017 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Доходы 7 939,0 8 285,7 104,4
Расходы 8 236,5 8 170,1 99,2
Дефицит (профицит) -297,5 115,6 -

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2017 году исполнены на 102,7 % 
к уточненным прогнозным показателям и составили 4 422,0 млн. рублей. Основное пере-
выполнение плановых показателей обусловлено поступлениями неналоговых доходов на 
150,1 млн. рублей или на 25,1 % больше уточненных прогнозных назначений. 

По сравнению с 2016 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось 
на 145,9 млн. рублей или на 3,4 % в основном за счет за счет налога на доходы физических 
лиц, который составляет наибольший удельный вес в собственных доходах городского бюд-
жета – 64,7 % или 2 861,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены на 96,4 % к уточненным прогнозным показате-
лями и составили 3 863,7 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 5,5 % или на 200,8 млн. 
рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2017 году составили 3 889,2 
млн. рублей и характеризуются следующими данными:

2016 год, 
млн. рублей

2017 год, 
млн. рублей

Темп роста, 
%

Безвозмездные поступле-
ния  из областного бюджета, 
всего 3 659,8 3 889,2 106,3
Дотации 94,5 - -
Субсидии 466,8 853,3 182,8
Субвенции 2 974,1 3 021,8 101,6
Иные межбюджетные 
трансферты 124,4 14,1 11,3

Расходы городского бюджета за 2017 год исполнены в сумме 8 170,1 млн. рублей или на 
95,6  % к уточненным бюджетным ассигнованиям. 

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили      66,3 % от об-
щих расходов городского бюджета или 5 426,2 млн. рублей, расходование указанных средств 
осуществлялось по следующим направлениям:
 образование – 4 491,5 млн. рублей;
 культура – 316,1 млн. рублей;
 социальная политика – 587,8 млн. рублей;
 физическая культура и спорт – 30,8 млн. рублей.
Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 22,4 % от общих расхо-

дов городского бюджета или 1 826,3 млн. рублей и осуществлялись по следующим направ-
лениям:
 национальная экономика – 791,0 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 1 035,3 млн. рублей;
Прочие расходы городского бюджета составили 11,3 % от общих расходов городского бюд-

жета или 917,6 млн. рублей и направлялись на:
 общемуниципальные расходы – 757, 9 млн. рублей;
 защиту  населения и территории муниципального образования «Город Архангельск» 

от чрезвычайных ситуаций – 32,1 млн. рублей;
 средства массовой информации – 13,3 млн. рублей;
 обслуживание муниципального долга – 114,3 млн. рублей.

В 2017 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 5 му-
ниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск», расходы на 
исполнение которых составили 8 063,1 млн. рублей или 98,7 % от общих расходов городского 
бюджета:

                                                                                                                                         млн. рублей

2017 год 
Программные расходы, в том числе 8 063,1
"Развитие социальной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск" 5 044,3

"Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 1 728,4

"Совершенствование муниципального управления муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 690,7

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 345,6

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области" 254,1

Непрограммные расходы 107,0
Расходы, всего 8 170,1

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Архангельск» в 2017 году составили 230,7 млн. рублей и осуществлялись 
по следующим отраслям:
 национальная экономика – 45,2 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 109,9 млн. рублей;
 образование –  34,0 млн. рублей;
 социальная политика –41,6 млн. рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архан-
гельск» исполнены в сумме 695,8 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из областного 
бюджета - 227,1 млн. рублей. 

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ 2018 г. № _____  

Об исполнении городского бюджета за 2017 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год  по доходам в сумме 

8 285 663,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 170 099,9 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит городского бюджета) в сумме 115 563,2 тыс. рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов город-
ского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2017 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2017 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

Председатель городской Думы                              Глава муниципального образования
                                                                                                  «Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова                                    _____________________ И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от _______________ № _____

Доходы городского бюджета за 2017 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главно-
го ад-
мини-
стра-
тора 

доходов 
бюдже-

та

вида, подвида 
доходов бюджетов

1 2 3 4
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

045 915,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

045 1 16 25000 00 0000 140 815,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах

045 1 16 25010 01 0000 140 240,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

045 1 16 25010 01 0000 140 240,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

045 1 16 25020 01 0000 140 66,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

045 1 16 25020 01 0000 140 66,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

045 1 16 25050 01 0000 140 508,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

045 1 16 25050 01 0000 140 508,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

045 1 16 90000 00 0000 140 100,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

045 1 16 90040 04 0000 140 100,6
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

045 1 16 90040 04 0000 140 100,6

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 31 915,9

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1 12 01000 01 0000 120 13 195,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 797,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 797,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 16,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 16,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01030 01 0000 120 2 397,1

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 2 397,1

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

048 1 12 01040 01 0000 120 9 984,3

Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 9 984,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 2 102,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах

048 1 16 25010 01 0000 140 205,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25010 01 6000 140 205,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

048 1 16 25020 01 0000 140 -1,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

048 1 16 25020 01 6000 140 -1,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25050 01 0000 140 1 807,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей сре-
ды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140 1 807,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

048 1 16 25060 01 0000 140 92,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 25060 01 6000 140 92,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

048 1 16 35000 00 0000 140 15 850,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов

048 1 16 35020 04 0000 140 15 850,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 35020 04 6000 140 15 850,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

048 1 16 43000 01 0000 140 508,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 43000 01 6000 140 508,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

048 1 16 90000 00 0000 140 260,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140 260,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 90040 04 6000 140 260,0

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

068 465,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

068 1 16 90000 00 0000 140 465,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

068 1 16 90040 04 0000 140 465,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

068 1 16 90040 04 0000 140 465,0

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 1 723,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

076 1 16 25000 00 0000 140 284,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

076 1 16 25030 01 0000 140 284,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

076 1 16 25030 01 6000 140 284,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

076 1 16 43000 01 0000 140 1,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 43000 01 6000 140 1,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

076 1 16 90000 00 0000 140 1 437,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

076 1 16 90040 04 0000 140 1 437,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90040 04 6000 140 1 437,8

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

081 3 621,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 1 431,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 25060 01 0000 140 1 431,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

081 1 16 25060 01 6000 140 1 431,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

081 1 16 43000 01 0000 140 242,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

081 1 16 43000 01 6000 140 242,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

081 1 16 90000 00 0000 140 1 947,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

081 1 16 90040 04 0000 140 1 947,7
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

081 1 16 90040 04 6000 140 1 947,7

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

083 464,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

083 1 16 90000 00 0000 140 464,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

083 1 16 90040 04 0000 140 464,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

083 1 16 90040 04 0000 140 464,7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

096 3 765,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

096 1 16 90000 00 0000 140 3 765,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

096 1 16 90040 04 0000 140 3 765,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

096 1 16 90040 04 6000 140 3 765,8

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 14 416,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1 03 02000 01 0000 110 14 416,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 5 923,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 60,1

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

100 1 03 02250 01 0000 110 9 580,1

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -1 147,3

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

104 3 528,2

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

104 1 08 07000 01 0000 110 3 527,6

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с измене-
ниями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений

104 1 08 07140 01 0000 110 3 527,6

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведе-
нии государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспорт-
ных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных ма-
шин, выдачей удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность

104 1 08 07142 01 0000 110 3 527,6

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении го-
сударственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных само-
ходных машин и прицепов к ним, государствен-
ной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста (трактори-
ста), временных удостоверений на право управле-
ния самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

104 1 08 07142 01 1000 110 3 527,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

104 1 16 90000 00 0000 140 0,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

104 1 16 90040 04 0000 140 0,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

104 1 16 90040 04 0000 140 0,6

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 631,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

106 1 16 30000 01 0000 140 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

106 1 16 30010 01 0000 140 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов

106 1 16 30013 01 0000 140 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 30013 01 6000 140 200,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 1 431,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 0000 140 1 431,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90040 04 6000 140 1 431,2

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА

106 697,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 697,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 0000 140 697,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90040 04 6000 140 697,0

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

141 10 260,2

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 2 279,8

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

141 1 16 08010 01 0000 140 1 261,8

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 1 261,8

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 1 018,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 
табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140 1 018,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

141 1 16 25050 01 0000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

141 1 16 28000 01 0000 140 6 543,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 6 543,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 899,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140 899,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

141 1 16 90000 00 0000 140 437,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

141 1 16 90040 04 0000 140 437,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90040 04 6000 140 437,2

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

141 122,0

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 3,5

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

141 1 16 08010 01 0000 140 3,5

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 3,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

141 1 16 25050 01 0000 140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

141 1 16 28000 01 0000 140 116,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 116,5

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

156 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

156 1 16 90000 00 0000 140 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

156 1 16 90040 04 0000 140 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

156 1 16 90040 04 0000 140 10,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

157 30,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

157 1 16 90000 00 0000 140 30,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

157 1 16 90040 04 0000 140 30,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

157 1 16 90040 04 6000 140 30,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161 433,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

161 1 16 33000 00 0000 140 63,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

161 1 16 33040 04 0000 140 63,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

161 1 16 33040 04 6000 140 63,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

161 1 16 41000 01 0000 140 370,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об элек-
троэнергетике (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

161 1 16 41000 01 6000 140 370,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163 214 513,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

163 1 11 05000 00 0000 120 192 890,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

163 1 11 05010 00 0000 120 192 890,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

163 1 11 05012 04 0000 120 192 890,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

163 1 11 05012 04 0000 120 192 890,4

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

163 1 14 06000 00 0000 430 21 623,2

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

163 1 14 06010 00 0000 430 21 623,2

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

163 1 14 06012 04 0000 430 21 623,2

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

163 1 14 06012 04 0000 430 21 623,2

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
И МЕТРОЛОГИИ

172 53,3
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

172 1 16 43000 01 0000 140 53,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

172 1 16 43000 01 6000 140 53,3

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

176 60,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

176 1 16 90000 00 0000 140 60,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

176 1 16 90040 04 0000 140 60,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

176 1 16 90040 04 0000 140 60,0

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

177 103,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

177 1 16 43000 01 0000 140 8,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

177 1 16 43000 01 6000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные казенные учреждения)

177 1 16 43000 01 7000 140 8,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

177 1 16 90000 00 0000 140 94,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

177 1 16 90040 04 0000 140 94,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные казенные учреждения)

177 1 16 90040 04 7000 140 94,9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

180 958,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

180 1 16 90000 00 0000 140 958,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

180 1 16 90040 04 0000 140 958,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

180 1 16 90040 04 0000 140 958,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182 3 657 565,8

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 861 232,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 2 760 171,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02010 01 1000 110 2 750 968,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 4 196,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 5 005,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 1,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 51 726,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 50 870,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 559,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 296,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 43 861,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 43 085,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 436,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 337,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 2,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 5 473,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 5 473,0

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 365 506,1

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 365 468,7

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 362 353,6
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Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 1 500,7

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (проценты по соответ-
ствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2200 110 -0,9

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 05 02010 02 3000 110 1 615,3

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 37,4

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 05 02020 02 1000 110 17,8

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 18,6

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 1,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 87 777,3
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 87 777,3
Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 83 975,5

Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 3 781,8

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 20,0

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 22 196,3

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 22 196,3

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 05 04010 02 1000 110 22 180,7

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 05 04010 02 2100 110 15,6

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 82 640,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 01020 04 0000 110 82 640,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 1000 110 80 699,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 2100 110 1 925,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 06 01020 04 3000 110 1,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

182 1 06 01020 04 4000 110 13,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (уплата процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 01020 04 5000 110 -0,1

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 154 005,3
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 129 615,2
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 129 615,2

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 1000 110 128 806,8

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06032 04 2100 110 672,8

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 3000 110 135,6

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 24 390,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 24 390,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 23 783,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06042 04 2100 110 536,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующе-
му платежу)

182 1 06 06042 04 2200 110 0,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 3000 110 70,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 4000 110 -0,8

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1 08 03000 01 0000 110 81 154,2

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 81 154,2

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 81 154,2

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты

182 1 09 01000 00 0000 110 1,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях городских округов

182 1 09 01020 04 0000 110 1,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 04 2100 110 0,0

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 3000 110 1,5

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

182 1 09 04050 00 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1 09 04052 04 2100 110 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

182 1 09 07000 00 0000 110 0,8

Налог на рекламу 182 1 09 07010 00 0000 110 -2,4
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 -2,4

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07012 04 1000 110 0,6

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 09 07012 04 2100 110 -3,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 09 07012 04 3000 110 0,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 0,9

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 0,9

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07032 04 1000 110 0,9

Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 2,3
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 2,3

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 07052 04 1000 110 0,3

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 09 07052 04 2100 110 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 2 344,9
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 2 265,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 2 265,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 79,9

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 79,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 196,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 196,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 43000 01 0000 140 9,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182 1 16 43000 01 6000 140 9,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

182 1 16 90000 00 0000 140 500,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

182 1 16 90040 04 0000 140 500,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 90040 04 6000 140 500,0

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

188 17 134,4

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 423,3

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

188 1 16 08010 01 0000 140 421,8

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 421,8

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

188 1 16 08020 01 0000 140 1,5

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табач-
ной продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 08020 01 6000 140 1,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

188 1 16 21000 00 0000 140 61,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 21040 04 0000 140 61,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140 61,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

188 1 16 28000 01 0000 140 1 826,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 1 826,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1 16 30000 01 0000 140 4 667,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

188 1 16 30010 01 0000 140 423,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов

188 1 16 30013 01 0000 140 423,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 423,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 4 243,6

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 4 243,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 2 035,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 2 035,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 8 121,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0000 140 8 121,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 8 121,1

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

188 494,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 494,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0000 140 494,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 494,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

311 25,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

311 1 16 90000 00 0000 140 25,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

311 1 16 90040 04 0000 140 25,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

311 1 16 90040 04 0000 140 25,6

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

318 40,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

318 1 16 90000 00 0000 140 40,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

318 1 16 90040 04 0000 140 40,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

318 1 16 90040 04 6000 140 40,1

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

321 1 105,1
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официально

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 896,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1 16 25060 01 0000 140 896,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 896,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 238,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 238,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

321 1 16 90000 00 0000 140 -29,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

321 1 16 90040 04 0000 140 -29,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 90040 04 6000 140 -29,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

322 6,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

322 1 16 21000 00 0000 140 6,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

322 1 16 21040 04 0000 140 6,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

322 1 16 21040 04 6000 140 6,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

390 26 113,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

390 1 16 90000 00 0000 140 26 113,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

390 1 16 90040 04 0000 140 26 113,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

390 1 16 90040 04 0000 140 26 113,1

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 490,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

415 1 16 90000 00 0000 140 490,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

415 1 16 90040 04 0000 140 490,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

415 1 16 90040 04 6000 140 490,7

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

498 4 535,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

498 1 16 41000 01 0000 140 882,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об элек-
троэнергетике (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

498 1 16 41000 01 6000 140 882,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

498 1 16 43000 01 0000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

498 1 16 43000 01 6000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения за-
конодательства Российской Федерации о промыш-
ленной безопасности

498 1 16 45000 01 0000 140 3 652,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

498 1 16 45000 01 6000 140 3 652,1

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

730 6,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

730 1 16 33000 00 0000 140 6,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

730 1 16 33040 04 0000 140 6,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

730 1 16 33040 04 0000 140 6,7

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

732 292,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

732 1 16 90000 00 0000 140 292,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

732 1 16 90040 04 0000 140 292,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

732 1 16 90040 04 0000 140 292,5

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
НАДЗОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

737 23,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

737 1 16 90000 00 0000 140 23,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

737 1 16 90040 04 0000 140 23,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

737 1 16 90040 04 0000 140 23,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 20 891,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

800 1 08 07000 01 0000 110 259,1

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

800 1 08 07150 01 0000 110 259,1

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

800 1 08 07150 01 1000 110 259,1

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

800 1 11 07000 00 0000 120 3 402,0

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

800 1 11 07010 00 0000 120 3 402,0

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

800 1 11 07014 04 0000 120 3 402,0

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации)

800 1 11 07014 04 0000 120 3 402,0

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

800 1 11 09000 00 0000 120 390,5

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

800 1 11 09040 00 0000 120 390,5



10
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№29 (719)
20 апреля 2018Îгода

официально

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

800 1 11 09044 04 0000 120 390,5

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

800 1 11 09044 04 0000 120 390,5

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 1 733,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

800 1 13 02060 00 0000 130 538,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

800 1 13 02064 04 0000 130 538,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

800 1 13 02064 04 0000 130 538,3

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

800 1 13 02990 00 0000 130 1 195,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

800 1 13 02994 04 0000 130 1 195,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

800 1 13 02994 04 0000 130 1 195,2

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев

800 1 16 23000 00 0000 140 662,2

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

800 1 16 23040 04 0000 140 662,2

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

800 1 16 23041 04 0000 140 662,2

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов  (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федера-
ции)

800 1 16 23041 04 0000 140 662,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

800 1 16 33000 00 0000 140 22,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

800 1 16 33040 04 0000 140 22,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

800 1 16 33040 04 0000 140 22,9

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов

800 1 16 51000 02 0000 140 411,9

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

800 1 16 51020 02 0000 140 411,9

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

800 1 16 51020 02 0000 140 411,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

800 1 16 90000 00 0000 140 907,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

800 1 16 90040 04 0000 140 907,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

800 1 16 90040 04 0000 140 907,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

800 2 02 20000 00 0000 151 377,2

Прочие субсидии 800 2 02 29999 00 0000 151 377,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 29999 04 0000 151 377,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

800  2 02 30000 00 0000 151 12 771,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

800 2 02 30024 00 0000 151 12 771,9

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

800 2 02 30024 04 0000 151 12 771,9

Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 40000 00 0000 151 23,3

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

800 2 02 49999 00 0000 151 23,3

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

800 2 02 49999 04 0000 151 23,3

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 00000 00 0000 180 30,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 04000 04 0000 180 30,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

800 2 18 04020 04 0000 180 30,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

800 2 19 00000 04 0000 151 -101,2

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, из бюджетов городских округов

800 2 19 25064 04 0000 151 -101,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 4 577,2

Доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02000 00 0000 130 28,2

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

801 1 13 02990 00 0000 130 28,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

801 1 13 02994 04 0000 130 28,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка, задолженность), пени, проценты, де-
нежные взыскания (штрафы) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

801 1 13 02994 04 0000 130 28,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

801 1 16 90000 00 0000 140 89,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

801 1 16 90040 04 0000 140 89,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

801 1 16 90040 04 0000 140 89,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

801 2 07 04000 04 0000 180 4 460,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

801 2 07 04050 04 0000 180 4 460,0

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

802 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

802 1 16 90000 00 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

802 1 16 90040 04 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

802 1 16 90040 04 0000 140 20,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

803 356,2

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 0,2
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

803 1 13 02990 00 0000 130 0,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

803 1 13 02994 04 0000 130 0,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

803 1 13 02994 04 0000 130 0,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

803 2 02 20000 00 0000 151 356,0

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 151 356,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 803 2 02 29999 04 0000 151 356,0

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

804 1,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

804 1 16 90000 00 0000 140 1,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

804 1 16 90040 04 0000 140 1,0
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

804 1 16 90040 04 0000 140 1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

805 264,9

Доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02000 00 0000 130 44,6
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

805 1 13 02990 00 0000 130 44,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

805 1 13 02994 04 0000 130 44,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

805 1 13 02994 04 0000 130 44,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

805 1 16 90000 00 0000 140 40,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

805 1 16 90040 04 0000 140 40,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

805 1 16 90040 04 0000 140 40,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

805 2 07 04000 04 0000 180 180,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

805 2 07 04050 04 0000 180 180,3

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

806 1 968,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

806 1 16 90000 00 0000 140 2,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

806 1 16 90040 04 0000 140 2,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

806 1 16 90040 04 0000 140 2,8

Иные межбюджетные трансферты 806 2 02 40000 00 0000 151 1 965,2
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

806 2 02 49999 00 0000 151 1 965,2

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

806 2 02 49999 04 0000 151 1 965,2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

807 283,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

807 2 07 04000 04 0000 180 283,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

807 2 07 04050 04 0000 180 283,4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

808 12,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

808 1 16 90000 00 0000 140 12,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

808 1 16 90040 04 0000 140 12,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

808 1 16 90040 04 0000 140 12,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

809 5 853,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 809 1 13 01000 00 0000 130 5 841,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

809 1 13 01994 04 0000 130 5 841,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

809 1 13 01994 04 0000 130 5 841,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

809 1 16 90000 00 0000 140 14,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

809 1 16 90040 04 0000 140 14,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

809 1 16 90040 04 0000 140 14,6

Невыясненные поступления 809 1 17 01000 00 0000 180 -2,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

809 1 17 01040 04 0000 180 -2,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации)

809 1 17 01040 04 0000 180 -2,2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 16,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

812 1 16 33000 00 0000 140 8,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

812 1 16 33040 04 0000 140 8,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

812 1 16 33040 04 0000 140 8,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

812 1 16 90000 00 0000 140 8,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

812 1 16 90040 04 0000 140 8,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

812 1 16 90040 04 0000 140 8,2

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

813 281 026,7

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

813 1 11 01000 00 0000 120 9 108,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским округам

813 1 11 01040 04 0000 120 9 108,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

813 1 11 01040 04 0000 120 9 108,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

813 1 11 05000 00 0000 120 125 275,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

813 1 11 05020 00 0000 120 26 070,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

813 1 11 05024 04 0000 120 26 070,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

813 1 11 05024 04 0000 120 26 070,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования

813 1 11 05027 00 0000 120 1 262,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

813 1 11 05027 04 0000 120 1 262,1
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

813 1 11 05027 04 0000 120 1 262,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

813 1 11 05070 00 0000 120 97 942,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

813 1 11 05074 04 0000 120 97 942,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)  (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

813 1 11 05074 04 0000 120 97 942,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков после разграни-
чения государственной собственности на землю

813 1 11 05320 00 0000 120 85,1

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

813 1 11 05324 04 0000 120 85,1

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

813 1 11 05324 04 0000 120 85,1

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 11 09000 00 0000 120 264,7

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 11 09040 00 0000 120 264,7

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 09044 04 0000 120 264,7

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

813 1 11 09044 04 0000 120 264,7

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 723,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

813 1 13 02060 00 0000 130 606,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

813 1 13 02064 04 0000 130 606,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

813 1 13 02064 04 0000 130 606,0

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

813 1 13 02990 00 0000 130 117,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

813 1 13 02994 04 0000 130 117,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

813 1 13 02994 04 0000 130 117,5

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 0,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

813 1 14 01040 04 0000 410 0,0

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

813 1 14 01040 04 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 14 02000 00 0000 000 140 985,5

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исклю-
чением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02040 04 0000 410 140 985,5

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 410 140 985,5

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

813 1 14 02043 04 0000 410 140 985,5

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

813 1 14 06000 00 0000 430 3 890,2

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

813 1 14 06020 00 0000 430 3 890,2

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06024 04 0000 430 3 890,2

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

813 1 14 06024 04 0000 430 3 890,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

813 1 16 90000 00 0000 140 691,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

813 1 16 90040 04 0000 140 691,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

813 1 16 90040 04 0000 140 691,4

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 2,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

813 1 17 05040 04 0000 180 2,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 17 05040 04 0000 180 2,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

815 2 839 113,2

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 3 719,6
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

815 1 13 02990 00 0000 130 3 719,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

815 1 13 02994 04 0000 130 3 719,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

815 1 13 02994 04 0000 130 3 719,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

815 2 02 20000 00 0000 151 49 296,9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федера-
ции "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815 2 02 25027 00 0000 151 2 288,0

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 
- 2020 годы

815 2 02 25027 04 0000 151 2 288,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

815 2 02 25097 00 0000 151 1 782,8

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

815 2 02 25097 04 0000 151 1 782,8

Прочие субсидии 815 2 02 29999 00 0000 151 45 226,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 29999 04 0000 151 45 226,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

815  2 02 30000 00 0000 151 2 779 903,5

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного 
образования

815 2 02 30029 00 0000 151 111 119,1

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

815 2 02 30029 04 0000 151 111 119,1

Прочие субвенции 815 2 02 39999 00 0000 151 2 668 784,4
Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 39999 04 0000 151 2 668 784,4
Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 40000 00 0000 151 5 044,7
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

815 2 02 49999 00 0000 151 5 044,7
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Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

815 2 02 49999 04 0000 151 5 044,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

815 2 07 04000 04 0000 180 1 000,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

815 2 07 04050 04 0000 180 1 000,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04000 04 0000 180 293,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

815 2 18 04010 04 0000 180 293,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

815 2 19 00000 04 0000 151 -145,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

815 2 19 60010 04 0000 151 -145,3

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

816 79 479,1

Доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02000 00 0000 130 25,7
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

816 1 13 02990 00 0000 130 25,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

816 1 13 02994 04 0000 130 25,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

816 1 13 02994 04 0000 130 25,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

816 1 16 33000 00 0000 140 13,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

816 1 16 33040 04 0000 140 13,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

816 1 16 33040 04 0000 140 13,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

816 2 02 20000 00 0000 151 8 551,4

Прочие субсидии 816 2 02 29999 00 0000 151 8 551,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 816 2 02 29999 04 0000 151 8 551,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

816 2 02 30000 00 0000 151 70 892,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

816 2 02 30024 00 0000 151 29 250,0

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

816 2 02 30024 04 0000 151 29 250,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

816 2 02 35082 00 0000 151 41 642,0

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

816 2 02 35082 04 0000 151 41 642,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

816 2 19 00000 04 0000 151 -3,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

816 2 19 60010 04 0000 151 -3,8

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

817 47 807,8

Налоговые и неналоговые доходы 817 1 00 00000 00 0000 000 136,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

817 1 13 00000 00 0000 000 136,0

Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 136,0
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

817 1 13 02990 00 0000 130 136,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

817 1 13 02994 04 0000 130 136,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

817 1 13 02994 04 0000 130 136,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

817 2 02 20000 00 0000 151 45 165,0

Прочие субсидии 817 2 02 29999 00 0000 151 45 165,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 29999 04 0000 151 45 165,0
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

817 2 02 49999 00 0000 151 2 471,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

817 2 02 49999 04 0000 151 2 471,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 180 2 801,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 04000 04 0000 180 2 801,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

817 2 18 04010 04 0000 180 2 801,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

817 2 18 04020 04 0000 180 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

817 2 19 00000 04 0000 151 -2 765,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

817 2 19 60010 04 0000 151 -2 765,2

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

818 2 991,9

Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 40000 00 0000 151 2 935,0
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

818 2 02 49999 00 0000 151 2 935,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

818 2 02 49999 04 0000 151 2 935,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации и органи-
зациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 000 56,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 180 56,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 04000 04 0000 180 56,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

818 2 18 04010 04 0000 180 56,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 17,7

Доходы от компенсации затрат государства 820 1 13 02000 00 0000 130 17,7
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

820 1 13 02990 00 0000 130 17,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

820 1 13 02994 04 0000 130 17,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

820 1 13 02994 04 0000 130 17,7

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

821 641 287,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

821 1 08 07000 01 0000 110 120,0

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

821 1 08 07170 01 0000 110 120,0

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

821 1 08 07173 01 0000 110 120,0

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

821 1 08 07173 01 1000 110 120,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05030 00 0000 120 576,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05034 04 0000 120 576,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

821 1 11 05034 04 0000 120 576,1
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

821 1 11 09000 00 0000 120 81 956,2

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

821 1 11 09040 00 0000 120 81 956,2

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

821 1 11 09044 04 0000 120 81 956,2

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

821 1 11 09044 04 0000 120 81 956,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01000 00 0000 130 12 248,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01990 00 0000 130 12 248,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

821 1 13 01994 04 0000 130 12 248,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

821 1 13 01994 04 0000 130 12 248,7

Доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02000 00 0000 130 28 910,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

821 1 13 02060 00 0000 130 183,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

821 1 13 02064 04 0000 130 183,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации)

821 1 13 02064 04 0000 130 183,3

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

821 1 13 02990 00 0000 130 28 727,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

821 1 13 02994 04 0000 130 28 727,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

821 1 13 02994 04 0000 130 28 727,6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

821 1 16 37000 00 0000 140 135,8

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

821 1 16 37030 04 0000 140 135,8

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

821 1 16 37030 04 0000 140 135,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

821 1 16 90000 00 0000 140 286,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

821 1 16 90040 04 0000 140 286,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

821 1 16 90040 04 0000 140 286,0

Невыясненные поступления 821 1 17 01000 00 0000 180 -8,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

821 1 17 01040 04 0000 180 -8,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

821 1 17 01040 04 0000 180 -8,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

821 2 02 20000 00 0000 151 363 157,4

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

821 2 02 20051 00 0000 151 17 778,5

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

821 2 02 20051 04 0000 151 17 778,5

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселе-
нию 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, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20299 00 0000 151 212 563,8

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

821 2 02 20299 04 0000 151 212 563,8

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

821 2 02 20302 00 0000 151 132 815,1

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

821 2 02 20302 04 0000 151 132 815,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

821 2 02 30000 00 0000 151 158 209,2

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

821 2 02 30022 00 0000 151 146 787,8

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

821 2 02 30022 04 0000 151 146 787,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

821 2 02 30024 00 0000 151 11 421,4

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

821 2 02 30024 04 0000 151 11 421,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

821 2 19 00000 04 0000 151 -4 304,5

Возврат остатков субсидий на мероприятия под-
программы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

821 2 19 25020 04 0000 151 -1 927,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

821 2 19 60010 04 0000 151 -2 376,9

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

822 362 134,9

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

822 1 08 07000 01 0000 110 534,4

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

822 1 08 07170 01 0000 110 534,4

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

822 1 08 07173 01 0000 110 534,4

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

822 1 08 07173 01 1000 110 534,4

Доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02000 00 0000 130 105,6
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

822 1 13 02990 00 0000 130 105,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

822 1 13 02994 04 0000 130 105,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законо-
дательству Российской Федерации)

822 1 13 02994 04 0000 130 105,6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

822 1 16 37000 00 0000 140 267,2

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

822 1 16 37030 04 0000 140 267,2
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Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

822 1 16 37030 04 0000 140 267,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

822 1 16 90000 00 0000 140 467,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

822 1 16 90040 04 0000 140 467,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) со-
гласно законодательству Российской Федерации)

822 1 16 90040 04 0000 140 467,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

822 2 02 20000 00 0000 151 386 429,5

Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 2 02 20077 00 0000 151 53 722,3

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

822 2 02 20077 04 0000 151 53 722,3

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

822 2 02 20216 00 0000 151 90 951,8

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

822 2 02 20216 04 0000 151 90 951,8

Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

822 2 02 25555 00 0000 151 102 553,5

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

822 2 02 25555 04 0000 151 102 553,5

Прочие субсидии 822 2 02 29999 00 0000 151 139 201,9
Прочие субсидии бюджетам городских округов 822 2 02 29999 04 0000 151 139 201,9
Иные межбюджетные трансферты 822 2 02 40000 00 0000 151 1 642,1
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

822 2 02 49999 00 0000 151 1 642,1

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

822 2 02 49999 04 0000 151 1 642,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

822 2 18 04000 04 0000 180 1 277,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

822 2 18 04030 04 0000 180 1 277,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

822 2 19 00000 04 0000 151 -28 589,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

822 2 19 60010 04 0000 151 -28 589,3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

999 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

999 1 16 43000 01 0000 140 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

999 1 16 43000 01 6000 140 40,0

ВСЕГО 8 285 663,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской  

городской Думы
от___________№______

Расходы городского бюджета за 2017 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР

Кассовое 
исполне-

ние, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 493 968,2

Общегосударственные вопросы 800 01 394 731,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

800 01 02 2 954,2

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

800 01 02 30 2 954,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 02 301 2 954,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

800 01 02 30101 2 954,2

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 2 954,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 02 3010100001 100 2 954,2

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

800 01 04 225 344,6

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

800 01 04 30 224 651,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 04 301 224 651,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

800 01 04 30101 220 946,4

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 208 191,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3010100004 100 205 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010100004 200 1 909,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

800 01 04 3010100004 300 1 172,6

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 5,5
Осуществление государственных полномочий по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

800 01 04 3010178670 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3010178670 100 7 232,9

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178670 800 0,1
Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений

800 01 04 3010178680 4 442,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3010178680 100 4 344,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178680 200 97,2

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

800 01 04 3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178700 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре охраны труда

800 01 04 3010178710 930,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3010178710 100 930,4

Другие направления расходов 800 01 04 30199 3 705,4
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 3 705,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 3 705,4
Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 04 90 692,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 04 9000000000 200 692,8

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 166 432,4
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 01 13 10 204,0

Ведомственная целевая программа "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

800 01 13 106 204,0

Другие направления расходов 800 01 13 10699 204,0
Прочие расходы 800 01 13 1069900099 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 1069900099 200 204,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 01 13 20 31 534,3

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 13 202 31 417,0

Другие направления расходов 800 01 13 20299 31 417,0
Прочие расходы 800 01 13 2029900099 31 417,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800 31 417,0
Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

800 01 13 203 102,0

Другие направления расходов 800 01 13 20399 102,0
Прочие расходы 800 01 13 2039900099 102,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 2039900099 200 102,0
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Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 13 204 15,3

Другие направления расходов 800 01 13 20499 15,3
Прочие расходы 800 01 13 2049900099 15,3
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2049900099 800 15,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

800 01 13 30 132 845,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 13 301 130 618,3

Другие направления расходов 800 01 13 30199 130 618,3
Прочие расходы 800 01 13 3019900099 130 595,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 13 3019900099 100 48 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019900099 200 70 976,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

800 01 13 3019900099 300 155,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

800 01 13 3019900099 600 8 320,5

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 944,8
Возмещение расходов депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов в избирательных 
округах

800 01 13 3019978920 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019978920 200 23,3

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании "Город 
Архангельск"

800 01 13 303 270,6

Другие направления расходов 800 01 13 30399 270,6
Прочие расходы 800 01 13 3039900099 270,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3039900099 200 204,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3039900099 800 65,9
Ведомственная целевая программа "Развитие и 
поддержка территориального общественного само-
управления на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

800 01 13 307 1 957,0

Другие направления расходов 800 01 13 30799 1 957,0
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 1 774,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3079900099 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

800 01 13 3079900099 600 1 759,2

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области

800 01 13 3079978420 182,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

800 01 13 3079978420 600 182,8

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 13 90 1 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 01 13 9000000000 200 1 848,2

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 32 050,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

800 03 09 32 050,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

800 03 09 30 32 050,4

Ведомственная целевая программа "Защита насе-
ления и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

800 03 09 305 32 050,4

Другие направления расходов 800 03 09 30599 32 050,4
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 32 050,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 03 09 3059900099 100 20 728,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 03 09 3059900099 200 10 724,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

800 03 09 3059900099 300 112,9

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 485,1

Национальная экономика 800 04 2 522,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 04 09 392,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 04 09 20 392,8

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 04 09 202 183,6

Другие направления расходов 800 04 09 20299 183,6
Прочие расходы 800 04 09 2029900099 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 04 09 2029900099 200 183,6

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

800 04 09 203 209,2

Другие направления расходов 800 04 09 20399 209,2
Прочие расходы 800 04 09 2039900099 209,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 04 09 2039900099 200 209,2

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 2 129,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 04 12 20 349,0

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

800 04 12 206 349,0

Другие направления расходов 800 04 12 20699 349,0
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 04 12 2069900099 200 349,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

800 04 12 30 1 780,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 04 12 301 852,1

Другие направления расходов 800 04 12 30199 852,1
Прочие расходы 800 04 12 3019900099 657,7
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 657,7
Создание условий для обеспечения поселений и жи-
телей городских округов услугами торговли

800 04 12 3019978270 194,4

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 194,4
Ведомственная целевая программа "Развитие въезд-
ного и внутреннего туризма в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск"

800 04 12 304 248,7

Другие направления расходов 800 04 12 30499 248,7
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 248,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3049900099 200 248,7

Ведомственная целевая программа "Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Город 
Архангельск"

800 04 12 306 680,0

Другие направления расходов 800 04 12 30699 680,0
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3069900099 200 60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3069900099 800 620,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 50 615,6
Жилищное хозяйство 800 05 01 49 967,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 05 01 20 25 471,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 05 01 202 25 471,6

Другие направления расходов 800 05 01 20299 25 471,6
Прочие расходы 800 05 01 2029900099 25 471,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 05 01 2029900099 200 1 229,8

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800 24 241,8
Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

800 05 01 40 24 495,8

Другие направления расходов 800 05 01 40099 24 495,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

800 05 01 4009909502 6 991,1

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009909502 800 6 991,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

800 05 01 4009909602 17 504,7

Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009909602 800 17 504,7
Коммунальное хозяйство 800 05 02 648,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 05 02 20 648,2

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

800 05 02 203 648,2

Другие напрваления расходов 800 05 02 20399 648,2
Прочие расходы 800 05 02 2039900099 648,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 05 02 2039900099 200 648,2

Культура, кинематография 800 08 135,5
Культура 800 08 01 135,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 08 01 20 135,5

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

800 08 01 203 135,5

Другие напрваления расходов 800 08 01 20399 135,5
Прочие расходы 800 08 01 2039900099 135,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800 08 01 2039900099 200 135,5

Социальная политика 800 10 572,5
Социальное обеспечение населения 800 10 03 501,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

800 10 03 20 501,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 10 03 202 501,0
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Другие направления расходов 800 10 03 20299 501,0
Прочие расходы 800 10 03 2029900099 501,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

800 10 03 2029900099 300 501,0

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 71,5
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 10 06 10 71,5

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

800 10 06 104 53,3

Другие направления расходов 800 10 06 10499 53,3
Прочие расходы 800 10 06 1049900099 53,3
Иные бюджетные ассигнования 800 10 06 1049900099 800 53,3
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"

800 10 06 105 18,2

Другие направления расходов 800 10 06 10599 18,2
Прочие расходы 800 10 06 1059900099 18,2
Иные бюджетные ассигнования 800 10 06 1059900099 800 18,2

Средства массовой информации 800 12 13 340,4
Периодическая печать и издательства 800 12 02 13 340,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

800 12 02 30 13 340,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 12 02 301 13 340,4

Другие направления расходов 800 12 02 30199 13 340,4
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 13 340,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

800 12 02 3019900099 600 13 340,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 30 079,1

Общегосударственные вопросы 801 01 8 602,9
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 8 602,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

801 01 13 20 8 602,9

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

801 01 13 204 8 602,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

801 01 13 20401 8 584,6

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 8 584,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 01 13 2040100004 100 8 539,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 01 13 2040100004 200 44,6

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2040100004 800 0,5
Другие направления расходов 801 01 13 20499 18,3
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 18,3
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 18,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 21 476,2
Благоустройство 801 05 03 21 476,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

801 05 03 20 8 886,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

801 05 03 204 8 886,5

Другие направления расходов 801 05 03 20499 8 886,5
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 8 886,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 05 03 2049900099 200 8 886,5

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

801 05 03 60 11 122,7

Другие направления расходов 801 05 03 60099 11 122,7
Прочие расходы 801 05 03 6009900099 2 971,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 05 03 6009900099 200 2 971,5

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

801 05 03 60099L5550 473,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 05 03 60099L5550 200 473,7

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

801 05 03 60099R5550 7 677,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 05 03 60099R5550 200 7 677,5

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

801 05 03 90 1 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

801 05 03 9000000000 200 1 467,0

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

802 18 638,4

Общегосударственные вопросы 802 01 6 074,5

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 074,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

802 01 13 20 6 074,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

802 01 13 204 6 074,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

802 01 13 20401 6 074,5

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 074,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 13 2040100004 100 6 029,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

802 01 13 2040100004 200 45,4

Другие направления расходов 802 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 802 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 12 563,9
Благоустройство 802 05 03 12 563,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

802 05 03 20 4 809,4

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

802 05 03 204 4 809,4

Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 809,4
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 809,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

802 05 03 2049900099 200 4 809,4

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

802 05 03 60 7 754,5

Другие направления расходов 802 05 03 60099 7 754,5
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

802 05 03 60099L5550 412,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

802 05 03 60099L5550 200 412,5

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

802 05 03 60099R5550 7 342,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

802 05 03 60099R5550 200 7 342,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 19 492,9

Общегосударственные вопросы 803 01 6 794,7
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 6 794,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

803 01 13 20 6 794,7

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

803 01 13 204 6 794,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

803 01 13 20401 6 794,6

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 6 794,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

803 01 13 2040100004 100 6 760,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 01 13 2040100004 200 34,2

Другие направления расходов 803 01 13 20499 0,1
Прочие расходы 803 01 13 2049900099 0,1
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2049900099 800 0,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 12 698,2
Благоустройство 803 05 03 12 698,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

803 05 03 20 8 647,4

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

803 05 03 204 8 647,4

Другие направления расходов 803 05 03 20499 8 647,4
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 8 291,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 2049900099 200 8 291,4

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

803 05 03 2049978520 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 2049978520 200 356,0

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

803 05 03 60 3 873,8

Другие направления расходов 803 05 03 60099 3 873,8
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

803 05 03 60099L5550 533,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 60099L5550 200 533,4

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

803 05 03 60099R5550 3 340,4
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официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 60099R5550 200 3 340,4

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

803 05 03 90 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 9000000000 200 177,0

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

804 12 530,3

Общегосударственные вопросы 804 01 6 214,1
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 6 214,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

804 01 13 20 6 214,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

804 01 13 204 6 214,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

804 01 13 20401 6 214,1

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 6 214,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

804 01 13 2040100004 100 6 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

804 01 13 2040100004 200 33,0

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2040100004 800 3,5
Другие направления расходов 804 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 804 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 6 316,2
Благоустройство 804 05 03 6 316,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

804 05 03 20 3 824,6

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

804 05 03 204 3 824,6

Другие направления расходов 804 05 03 20499 3 824,6
Прочие расходы 804 05 03 2049900099 3 824,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

804 05 03 2049900099 200 3 824,6

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

804 05 03 60 1 918,9

Другие направления расходов 804 05 03 60099 1 918,9
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

804 05 03 60099L5550 140,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

804 05 03 60099L5550 200 140,9

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

804 05 03 60099R5550 1 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

804 05 03 60099R5550 200 1 778,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

804 05 03 90 572,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

804 05 03 9000000000 200 572,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 38 931,7

Общегосударственные вопросы 805 01 8 505,2
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 8 505,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

805 01 13 20 8 505,2

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

805 01 13 204 8 505,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

805 01 13 20401 8 453,5

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 8 453,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

805 01 13 2040100004 100 8 440,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

805 01 13 2040100004 200 12,0

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2040100004 800 0,6
Другие направления расходов 805 01 13 20499 51,7
Прочие расходы 805 01 13 2049900099 51,7
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 51,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 30 426,5
Благоустройство 805 05 03 30 426,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

805 05 03 20 13 982,4

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

805 05 03 204 13 982,4

Другие направления расходов 805 05 03 20499 13 982,4

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 13 982,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

805 05 03 2049900099 200 13 982,4

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

805 05 03 60 15 799,7

Другие направления расходов 805 05 03 60099 15 799,7
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

805 05 03 60099L5550 1 135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

805 05 03 60099L5550 200 1 135,5

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

805 05 03 60099R5550 14 664,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

805 05 03 60099R5550 200 14 664,2

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

805 05 03 90 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

805 05 03 9000000000 200 644,4

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

806 21 589,8

Общегосударственные вопросы 806 01 7 378,1
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 7 378,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

806 01 13 20 7 378,1

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

806 01 13 204 7 378,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

806 01 13 20401 7 378,1

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 7 378,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 01 13 2040100004 100 7 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

806 01 13 2040100004 200 44,5

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2040100004 800 6,8
Другие направления расходов 806 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 806 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 14 211,7
Благоустройство 806 05 03 14 211,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

806 05 03 20 4 943,0

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

806 05 03 204 4 943,0

Другие направления расходов 806 05 03 20499 4 943,0
Прочие расходы 806 05 03 2049900099 4 943,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

806 05 03 2049900099 200 4 943,0

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

806 05 03 60 6 332,7

Другие направления расходов 806 05 03 60099 6 332,7
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

806 05 03 60099L5550 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

806 05 03 60099L5550 200 736,2

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

806 05 03 60099R5550 5 596,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

806 05 03 60099R5550 200 5 596,5

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

806 05 03 90 1 050,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

806 05 03 9000000000 200 1 050,4

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из област-
ного бюджета

806 05 03 91 1 885,6

Прочие расходы 806 05 03 91099 1 885,6
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

806 05 03 9109971400 1 885,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

806 05 03 9109971400 200 1 885,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 46 702,4

Общегосударственные вопросы 807 01 6 911,5
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 6 911,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

807 01 13 20 6 911,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

807 01 13 204 6 911,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

807 01 13 20401 6 871,5
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Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 6 871,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 01 13 2040100004 100 6 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

807 01 13 2040100004 200 17,0

Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2040100004 800 0,2
Другие направления расходов 807 01 13 20499 40,0
Прочие расходы 807 01 13 2049900099 40,0
Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 39 790,9
Благоустройство 807 05 03 39 790,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

807 05 03 20 6 886,8

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

807 05 03 204 6 886,8

Другие направления расходов 807 05 03 20499 6 886,8
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 6 886,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

807 05 03 2049900099 200 6 886,8

Муниципальная программа "Развитие города Ар-
хангельска как административного центра Архан-
гельской области"

807 05 03 60 32 407,5

Другие направления расходов 807 05 03 60099 32 407,5
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

807 05 03 60099L5550 3 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

807 05 03 60099L5550 200 3 945,5

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

807 05 03 60099R5550 28 462,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

807 05 03 60099R5550 200 28 462,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

807 05 03 90 496,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

807 05 03 9000000000 200 496,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 10 123,9

Общегосударственные вопросы 808 01 6 925,4
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 6 925,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

808 01 13 20 6 925,4

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

808 01 13 204 6 925,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

808 01 13 20401 6 925,4

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 6 925,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

808 01 13 2040100004 100 6 909,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

808 01 13 2040100004 200 16,4

Другие направления расходов 808 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 808 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 3 198,5

Благоустройство 808 05 03 3 198,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

808 05 03 20 3 198,5

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

808 05 03 204 3 198,5

Другие направления расходов 808 05 03 20499 3 198,5
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 3 198,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

808 05 03 2049900099 200 3 198,5

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 233 830,5

Общегосударственные вопросы 809 01 119 550,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

809 01 06 35 502,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

809 01 06 30 35 502,8

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 01 06 302 35 502,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

809 01 06 30201 35 502,8

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 35 502,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 01 06 3020100004 100 34 915,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

809 01 06 3020100004 200 67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

809 01 06 3020100004 300 519,6

Резервные фонды 809 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

809 01 11 90 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 84 047,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

809 01 13 30 84 047,2

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 01 13 302 84 047,2

Другие направления расходов 809 01 13 30299 84 047,2
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 84 047,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 01 13 3029900099 100 30 436,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

809 01 13 3029900099 200 12 972,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

809 01 13 3029900099 300 18,8

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 40 619,4

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

809 13 114 280,5

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

809 13 01 114 280,5

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

809 13 01 30 114 280,5

Ведомственная целевая программа "Муниципаль-
ные финансы муниципального образования "Город 
Архангельск"

809 13 01 302 114 280,5

Другие направления расходов 809 13 01 30299 114 280,5
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 114 280,5
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

809 13 01 3029900099 700 114 280,5

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 39 387,9
Общегосударственные вопросы 812 01 39 387,9
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

812 01 03 34 538,0

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы

812 01 03 80 34 538,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

812 01 03 80001 34 538,0

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 2 685,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000100002 100 2 685,7

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 21 695,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000100005 100 18 712,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

812 01 03 8000100005 200 2 906,5

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000100005 800 76,5
Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 10 157,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000100008 100 10 157,3

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 4 849,9
Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы

812 01 13 80 4 849,9

Другие направления расходов 812 01 13 80099 4 849,9
Прочие расходы 812 01 13 8009900099 4 849,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

812 01 13 8009900099 200 4 849,9

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 49 277,0

Общегосударственные вопросы 813 01 49 244,7
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 49 244,7
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального об-
разования "Город Архангельск"

813 01 13 30 49 244,7

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании "Город 
Архангельск"

813 01 13 303 49 244,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

813 01 13 30301 37 544,7
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Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 37 544,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 01 13 3030100004 100 37 194,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3030100004 200 138,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

813 01 13 3030100004 300 211,7

Другие направления расходов 813 01 13 30399 11 700,0
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 11 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3039900099 200 10 034,5

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 1 665,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 813 05 32,3
Жилищное хозяйство 813 05 01 32,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

813 05 01 20 32,3

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

813 05 01 202 32,3

Другие направления расходов 813 05 01 20299 32,3
Прочие расходы 813 05 01 2029900099 32,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

813 05 01 2029900099 200 32,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 4 205 068,2

Образование 815 07 4 093 949,1
Дошкольное образование 815 07 01 1 883 164,6
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 01 10 1 875 845,8

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

815 07 01 101 1 875 845,8

Другие направления расходов 815 07 01 10199 1 875 845,8
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 615 332,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 1019900099 600 615 332,1

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

815 07 01 1019978390 2 434,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 1019978390 600 2 434,2

Поддержка муниципальных образований Архан-
гельской области в целях реализации плана меро-
приятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Архангель-
ской области", утвержденного распоряжением Пра-
вительства Архангельской области от 13 марта 2013 
года №60-рп"

815 07 01 1019978600 21 752,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 1019978600 600 21 752,1

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 234 749,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 1019978620 600 1 234 749,4

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы

815 07 01 10199L0270 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

815 07 01 10199L0270 600 40,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 

815 07 01 10199R0271 1 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

815 07 01 10199R0271 600 1 538,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

815 07 01 90 6 412,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

815 07 01 9000000000 600 6 412,2

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из об-
ластного бюджета

815 07 01 91 906,6

Прочие расходы 815 07 01 91099 906,6

Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

815 07 01 9109971400 906,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

815 07 01 9109971400 600 906,6

Общее образование 815 07 02 1 971 778,3

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 02 10 1 957 373,9

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

815 07 02 101 1 957 373,9

Другие направления расходов 815 07 02 10199 1 957 373,9

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 540 039,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 1019900099 600 540 039,4

Частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицирован-
ных специалистов учреждений культуры и обра-
зовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

815 07 02 1019978240 3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 1019978240 600 3,0

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)

815 07 02 1019978390 3 040,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 1019978390 600 3 040,1

Поддержка муниципальных образований Архан-
гельской области в целях реализации плана меро-
приятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Архангель-
ской области", утвержденного распоряжением Пра-
вительства Архангельской области от 13 марта 2013 
года №60-рп"

815 07 02 1019978600 2 450,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 1019978600 600 2 450,6

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 409 168,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 1019978620 600 1 409 168,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы

815 07 02 10199L0270 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 10199L0270 600 40,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

815 07 02 10199L0970 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 10199L0970 600 100,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 

815 07 02 10199R0271 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 10199R0271 600 750,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

815 07 02 10199R0970 1 782,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 10199R0970 600 1 782,8

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

815 07 02 10199S8520 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 10199S8520 600 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

815 07 02 90 10 665,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 9000000000 600 10 665,2

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из об-
ластного бюджета

815 07 02 91 3 739,2

Прочие расходы 815 07 02 91099 3 739,2
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

815 07 02 9109971400 3 739,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 9109971400 600 3 739,2

Дополнительное образование детей 815 07 03 157 504,9
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 03 10 156 076,7

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

815 07 03 101 156 076,7

Другие направления расходов 815 07 03 10199 156 076,7
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 119 607,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 1019900099 600 119 607,1

Повышение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы"

815 07 03 1019978300 5 801,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 1019978300 600 5 801,3

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 24 867,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 1019978620 600 24 867,0
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Повышение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы"

815 07 03 10199S8300 5 801,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 10199S8300 600 5 801,3

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

815 07 03 10199S8520 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 10199S8520 600 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

815 07 03 90 1 155,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 9000000000 600 1 155,3

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из об-
ластного бюджета

815 07 03 91 272,9

Прочие расходы 815 07 03 91099 272,9
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

815 07 03 9109971400 272,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 9109971400 600 272,9

Молодежная политика 815 07 07 21 795,0
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 07 10 21 795,0

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

815 07 07 101 21 795,0

Другие направления расходов 815 07 07 10199 21 795,0
Прочие расходы 815 07 07 1019900099 14 621,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 07 1019900099 600 14 621,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

815 07 07 1019978320 7 173,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 07 1019978320 600 7 173,7

Другие вопросы в области образования 815 07 09 59 706,3
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 09 10 59 318,8

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

815 07 09 101 59 318,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

815 07 09 10101 36 531,2

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 36 531,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 07 09 1010100004 100 36 507,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

815 07 09 1010100004 200 23,9

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1010100004 800 0,2
Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

815 07 09 1010200026 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

815 07 09 1010200026 300 500,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 22 287,6
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 22 287,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 09 1019900099 600 22 287,6

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 0,0
Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

815 07 09 90 261,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 09 9000000000 600 261,5

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из об-
ластного бюджета

815 07 09 91 126,0

Прочие расходы 815 07 09 91099 126,0
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

815 07 09 9109971400 126,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 09 9109971400 600 126,0

Социальная политика 815 10 111 119,1
Охрана семьи и детства 815 10 04 111 119,1
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 10 04 10 111 119,1

Ведомственная целевая программа "Развитие об-
разования на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

815 10 04 101 111 119,1

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 111 119,1

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

815 10 04 1010278650 109 158,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

815 10 04 1010278650 300 109 158,1

Другие направления расходов 815 10 04 10199 1 961,0
Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

815 10 04 1019978650 1 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

815 10 04 1019978650 200 1 642,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

815 10 04 1019978650 600 318,8

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

816 169 426,1

Образование 816 07 76,3
Молодежная политика 816 07 07 76,3
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

816 07 07 10 76,3

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 07 07 104 76,3

Публичные нормативные обязательства 816 07 07 10402 0,0
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

816 07 07 1040200036 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 07 07 1040200036 300 0,0

Другие направления расходов 816 07 07 10499 76,3
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

816 07 07 1049900036 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 07 07 1049900036 200 0,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

816 07 07 1049978320 76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 07 07 1049978320 300 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

816 07 07 1049978320 600 76,3

Социальная политика 816 10 169 349,8
Пенсионное обеспечение 816 10 01 44 492,0
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

816 10 01 10 44 492,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 01 104 44 492,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 44 280,3
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц

816 10 01 1040200030 44 280,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 01 1040200030 300 44 280,3

Другие направления расходов 816 10 01 10499 211,7
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц

816 10 01 1049900030 211,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 01 1049900030 200 211,7

Социальное обеспечение населения 816 10 03 2 993,4

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

816 10 03 10 1 760,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 03 104 1 760,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 760,0

Обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки членам семей погибших (умерших) в горя-
чих точках и при исполнении служебных обязанно-
стей военнослужащих

816 10 03 1040200025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 1040200025 300 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных 
граждан города Архангельска

816 10 03 1040200028 1 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 1040200028 300 1 460,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

816 10 03 90 1 233,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 9000000000 300 1 233,4

Охрана семьи и детства 816 10 04 48 053,3

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

816 10 04 10 48 053,3

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 04 104 6 411,3

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 6 381,1

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи

816 10 04 1040200029 1 898,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 04 1040200029 300 1 898,4

Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

816 10 04 1040200036 4 482,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 04 1040200036 300 4 482,7

Другие направления расходов 816 10 04 10499 30,2
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Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи

816 10 04 1049900029 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 04 1049900029 200 9,3

Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

816 10 04 1049900036 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 04 1049900036 200 20,9

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 41 642,0

Другие направления расходов 816 10 04 10599 41 642,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

816 10 04 1059950820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

816 10 04 1059950820 400 0,0

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам социального найма 
по неисполненным судебным решениям, вступив-
шим в законную силу до 01 января 2013 года

816 10 04 1059978640 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

816 10 04 1059978640 400 0,0

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

816 10 04 10599R0820 41 642,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

816 10 04 10599R0820 400 41 642,0

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 73 811,1
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

816 10 06 10 72 902,5

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 06 104 72 902,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

816 10 06 10401 68 108,6

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 42 311,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 1040100004 100 42 145,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040100004 200 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 06 1040100004 300 155,1

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

816 10 06 1040178660 25 797,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 1040178660 100 25 621,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040178660 200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 06 1040178660 300 175,7

Другие направления расходов 816 10 06 10499 4 793,9

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 307,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1049900099 200 1 307,4

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 0,0

Осуществление государственных полномочий по 
выплате вознаграждений профессиональным опе-
кунам

816 10 06 1049978730 3 486,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 06 1049978730 300 3 486,5

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 06 105 0,0

Другие направления расходов 816 10 06 10599 0,0
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам социального найма 
по неисполненным судебным решениям, вступив-
шим в законную силу до 01 января 2013 года

816 10 06 1059978640 0,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1059978640 800 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

816 10 06 90 908,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 9000000000 200 908,6

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

817 471 643,4

Образование 817 07 168 421,6
Дополнительное образование детей 817 07 03 140 560,7
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 03 10 140 354,4

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 03 102 140 354,4

Другие направления расходов 817 07 03 10299 140 354,4

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 127 547,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

817 07 03 1029900099 600 127 547,6

Повышение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы"

817 07 03 1029978300 6 403,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

817 07 03 1029978300 600 6 403,4

Повышение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы"

817 07 03 10299S8300 6 403,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

817 07 03 10299S8300 600 6 403,4

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

817 07 03 90 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

817 07 03 9000000000 600 206,3

Молодежная политика 817 07 07 27 801,9

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 07 10 27 801,9

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 07 102 27 801,9

Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 224,2

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 07 1020200027 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

817 07 07 1020200027 300 115,0

Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и го-
родов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

817 07 07 1020200033 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

817 07 07 1020200033 300 109,2

Другие направления расходов 817 07 07 10299 27 577,7

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 23 099,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 07 07 1029900099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

817 07 07 1029900099 600 23 094,4

Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики"

817 07 07 1029978310 3 620,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

817 07 07 1029978310 600 3 620,6

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях

817 07 07 1029978530 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

817 07 07 1029978530 600 320,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации и до-
призывной подготовке молодежи в муниципальных 
образованиях

817 07 07 1029978540 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

817 07 07 1029978540 600 125,0

Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики"

817 07 07 10299S8310 412,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

817 07 07 10299S8310 600 412,6

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 09 10 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и мо-
лодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 09 102 59,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0

Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" учащимся муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 07 09 1020200020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

817 07 09 1020200020 300 50,0
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Премия Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 09 1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

817 07 09 1020200032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 303 221,8
Культура 817 08 01 291 051,4
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 08 01 10 281 336,6

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 01 102 281 336,6

Другие направления расходов 817 08 01 10299 281 336,6
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 235 680,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 1029900099 600 235 680,9

Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики"

817 08 01 1029978310 41 099,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 1029978310 600 41 099,4

Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики"

817 08 01 10299S8310 4 556,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 10299S8310 600 4 556,3

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

817 08 01 90 7 243,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 9000000000 600 7 243,8

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из об-
ластного бюджета

817 08 01 91 2 471,0

Прочие расходы 817 08 01 91099 2 471,0
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

817 08 01 9109971400 2 471,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 9109971400 600 2 471,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

817 08 04 12 170,4

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 08 04 10 12 170,4

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 04 102 12 170,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

817 08 04 10201 12 070,4

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 12 070,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

817 08 04 1020100004 100 12 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

817 08 04 1020100004 200 50,1

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим руководителям и работни-
кам муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной поли-
тики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 04 1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

817 08 04 1020200021 300 100,0

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

818 237 677,0

Образование 818 07 195 062,6

Дополнительное образование детей 818 07 03 192 881,8

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 03 10 187 873,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 07 03 103 187 873,8

Другие направления расходов 818 07 03 10399 187 873,8

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 181 445,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

818 07 03 1039900099 600 181 445,2

Повышение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы"

818 07 03 1039978300 3 214,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 07 03 1039978300 600 3 214,3

Повышение средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы"

818 07 03 10399S8300 3 214,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 07 03 10399S8300 600 3 214,3

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

818 07 03 90 2 073,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 07 03 9000000000 600 2 073,0

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из об-
ластного бюджета

818 07 03 91 2 935,0

Прочие расходы 818 07 03 91099 2 935,0
Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

818 07 03 9109971400 2 935,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 07 03 9109971400 600 2 935,0

Молодежная политика 818 07 07 2 080,8
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 07 10 2 080,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 07 07 103 2 080,8

Другие направления расходов 818 07 07 10399 2 080,8
Прочие расходы 818 07 07 1039900099 779,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 07 07 1039900099 600 779,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

818 07 07 1039978320 1 301,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 07 07 1039978320 600 1 301,4

Другие вопросы в области образования 818 07 09 100,0
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 09 10 100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 07 09 103 100,0

Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 100,0
Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта

818 07 09 1030200022 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

818 07 09 1030200022 300 100,0

Культура, кинематография 818 08 11 864,0
Культура 818 08 01 11 864,0
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 08 01 10 11 864,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 08 01 103 11 864,0

Другие направления расходов 818 08 01 10399 11 864,0
Прочие расходы 818 08 01 1039900099 11 864,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

818 08 01 1039900099 600 11 864,0

Физическая культура и спорт 818 11 30 750,4

Массовый спорт 818 11 02 21 911,5

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 02 10 21 762,6

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 11 02 103 21 762,6

Другие направления расходов 818 11 02 10399 21 762,6

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 21 762,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

818 11 02 1039900099 600 21 762,6

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

818 11 02 10399S8520 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

818 11 02 10399S8520 600 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

818 11 02 90 148,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

818 11 02 9000000000 600 148,9

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

818 11 05 8 838,9

Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 05 10 8 838,9

Ведомственная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 11 05 103 8 838,9
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официально

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

818 11 05 10301 6 084,8

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 084,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 1030100004 100 6 045,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1030100004 200 39,5

Иные бюджетные ассигнования 818 11 05 1030100004 800 0,1
Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 30,0
Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта

818 11 05 1030200022 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

818 11 05 1030200022 300 30,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 724,1
Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 724,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 1039900099 100 2 375,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1039900099 200 348,9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 4 286,0

Общегосударственные вопросы 819 01 4 286,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 286,0
Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

819 01 07 82 3 992,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

819 01 07 82001 3 223,9

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 493,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 01 07 8200100007 100 422,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

819 01 07 8200100007 200 71,2

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 730,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 01 07 8200100009 100 2 730,1

Другие направления расходов 819 01 07 82099 768,1
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

819 01 07 8209900011 768,1

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800 768,1
Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

819 01 07 90 294,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 9000000000 800 294,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 11 498,5

Общегосударственные вопросы 820 01 11 498,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

820 01 06 11 473,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

820 01 06 81 11 473,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

820 01 06 81001 11 473,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его за-
меститель

820 01 06 8100100003 3 295,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 01 06 8100100003 100 3 295,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 8 177,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 01 06 8100100006 100 8 051,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

820 01 06 8100100006 200 125,7

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

820 01 13 81 25,2

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,2
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,2
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,2

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 1 103 
120,5

Общегосударственные вопросы 821 01 56 048,4
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 56 048,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 01 13 20 56 048,4

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 01 13 202 56 048,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

821 01 13 20201 50 579,7

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 50 564,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

821 01 13 2020100004 100 49 627,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 01 13 2020100004 200 69,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 01 13 2020100004 300 867,0

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2020100004 800 0,8
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 01 13 2020178690 200 15,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 5 468,7
Прочие расходы 821 01 13 2029900099 5 468,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 01 13 2029900099 200 99,3

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 5 369,4

Национальная экономика 821 04 146 393,0
Транспорт 821 04 08 526,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 04 08 20 526,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 04 08 202 526,9

Другие направления расходов 821 04 08 20299 526,9
Прочие расходы 821 04 08 2029900099 526,9
Иные бюджетные ассигнования 821 04 08 2029900099 800 526,9
Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

821 04 08 60 0,0

Другие направления расходов 821 04 08 60099 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 04 08 6009970310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 04 08 6009970310 400 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 04 08 60099S0310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 04 08 60099S0310 400 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 145 866,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 04 09 20 145 866,1

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 04 09 202 145 866,1

Другие направления расходов 821 04 09 20299 145 866,1
Прочие расходы 821 04 09 2029900099 145 866,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 04 09 2029900099 200 132 788,6

Иные бюджетные ассигнования 821 04 09 2029900099 800 13 077,5
Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

821 04 09 60 0,0

Другие направления расходов 821 04 09 60099 0,0
Прочие расходы 821 04 09 6009900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 04 09 6009900099 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 04 09 6009900099 400 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 04 09 6009970310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 04 09 6009970310 400 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 04 09 60099S0310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 04 09 60099S0310 400 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 654 148,8
Жилищное хозяйство 821 05 01 462 135,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 05 01 20 141 060,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 05 01 202 141 060,9

Другие направления расходов 821 05 01 20299 141 060,9
Прочие расходы 821 05 01 2029900099 141 060,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 05 01 2029900099 200 129 715,8

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 11 345,1
Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

821 05 01 40 321 074,1

Другие направления расходов 821 05 01 40099 321 074,1
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

821 05 01 4009909502 205 572,7

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009909502 800 205 572,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

821 05 01 4009909602 115 501,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009909602 800 115 501,4
Коммунальное хозяйство 821 05 02 34 332,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 05 02 20 34 332,1

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 05 02 202 28 339,6

Другие направления расходов 821 05 02 20299 28 339,6
Прочие расходы 821 05 02 2029900099 28 339,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 05 02 2029900099 200 1 852,6

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 26 487,0
Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

821 05 02 203 5 992,5

Другие напрваления расходов 821 05 02 20399 5 992,5
Прочие расходы 821 05 02 2039900099 5 992,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 05 02 2039900099 200 5 992,5

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

821 05 02 60 0,0

Другие направления расходов 821 05 02 60099 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 05 02 60099S0310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 05 02 60099S0310 400 0,0

Благоустройство 821 05 03 101 615,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 05 03 20 101 615,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 05 03 202 100 888,4

Другие направления расходов 821 05 03 20299 100 888,4
Прочие расходы 821 05 03 2029900099 100 888,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 05 03 2029900099 200 888,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 100 000,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск"

821 05 03 208 727,5

Другие направления расходов 821 05 03 20899 727,5
Прочие расходы 821 05 03 2089900099 727,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 05 03 2089900099 400 727,5

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

821 05 03 60 0,0

Другие направления расходов 821 05 03 60099 0,0
Прочие расходы 821 05 03 6009900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 05 03 6009900099 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 05 03 6009900099 400 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

821 05 05 56 065,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 05 05 20 56 065,8

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 05 05 202 56 065,8

Другие направления расходов 821 05 05 20299 56 065,8
Прочие расходы 821 05 05 2029900099 56 065,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

821 05 05 2029900099 100 48 694,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 05 05 2029900099 200 6 927,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 05 05 2029900099 300 52,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

821 05 05 2029900099 600 332,3

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 59,3

Охрана окружающей среды 821 06 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

821 06 03 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 06 03 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 06 03 202 0,0

Другие направления расходов 821 06 03 20299 0,0

Прочие расходы 821 06 03 2029900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 06 03 2029900099 200 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

821 06 05 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 06 05 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 06 05 202 0,0

Другие направления расходов 821 06 05 20299 0,0
Прочие расходы 821 06 05 2029900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 06 05 2029900099 200 0,0

Образование 821 07 0,0
Дошкольное образование 821 07 01 0,0
Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

821 07 01 60 0,0

Другие направления расходов 821 07 01 60099 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 07 01 6009970310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 07 01 6009970310 400 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

821 07 01 60099S0310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 07 01 60099S0310 400 0,0

Общее образование 821 07 02 0,0
Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

821 07 02 60 0,0

Другие направления расходов 821 07 02 60099 0,0
Прочие расходы 821 07 02 6009900099 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

821 07 02 6009900099 400 0,0

Социальная политика 821 10 246 530,3
Социальное обеспечение населения 821 10 03 235 118,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 10 03 20 235 118,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 10 03 202 213 174,6

Публичные нормативные обязательства 821 10 03 20202 144 461,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (в части 
субвенций местным бюджетам)

821 10 03 2020278740 144 461,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 2020278740 300 144 461,9

Другие направления расходов 821 10 03 20299 68 712,7
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 66 401,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 2029900099 300 66 401,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (в части 
субвенций местным бюджетам)

821 10 03 2029978740 2 311,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 10 03 2029978740 200 2 311,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

821 10 03 207 21 944,0

Другие направления расходов 821 10 03 20799 4 165,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы (областной бюджет)

821 10 03 2079978510 1 493,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 2079978510 300 1 493,8

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы

821 10 03 20799L0200 4 165,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 20799L0200 300 4 165,5

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы

821 10 03 20799R0200 16 284,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 20799R0200 300 16 284,7

Другие вопросы в области социальной политики 821 10 06 11 411,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

821 10 06 20 11 411,7

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

821 10 06 202 11 411,7

Другие направления расходов 821 10 06 20299 11 411,7
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

821 10 06 2029978720 11 411,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

821 10 06 2029978720 100 10 399,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

821 10 06 2029978720 200 985,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

821 10 06 2029978720 300 11,4
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Иные бюджетные ассигнования 821 10 06 2029978720 800 15,3

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

822 952 828,0

Общегосударственные вопросы 822 01 25 777,4
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 25 777,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 01 13 20 25 777,4

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 01 13 202 25 777,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

822 01 13 20201 23 351,5

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 23 351,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

822 01 13 2020100004 100 23 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 01 13 2020100004 200 18,5

Другие направления расходов 822 01 13 20299 2 425,9
Прочие расходы 822 01 13 2029900099 2 425,9
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 2 425,9

Национальная экономика 822 04 642 086,8
Транспорт 822 04 08 92 510,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 04 08 20 61 010,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 04 08 202 61 010,9

Другие направления расходов 822 04 08 20299 61 010,9
Прочие расходы 822 04 08 2029900099 61 010,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 08 2029900099 200 46 131,2

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 14 879,7
Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

822 04 08 60 31 500,0

Другие направления расходов 822 04 08 60099 31 500,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

822 04 08 6009970310 24 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 04 08 6009970310 400 24 000,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

822 04 08 60099S0310 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 04 08 60099S0310 400 7 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 549 575,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 04 09 20 517 126,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 04 09 202 517 126,6

Другие направления расходов 822 04 09 20299 517 126,6
Прочие расходы 822 04 09 2029900099 294 174,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2029900099 200 190 357,5

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 103 817,3
Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов

822 04 09 2029978120 90 951,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2029978120 200 90 951,8

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

822 04 09 2029978760 132 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2029978760 200 132 000,0

Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов

822 04 09 2029979100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2029979100 200 0,0

Муниципальная программа "Развитие города Ар-
хангельска как административного центра Архан-
гельской области"

822 04 09 60 30 378,9

Другие направления расходов 822 04 09 60099 30 378,9
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 25 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 09 6009900099 200 16 649,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 04 09 6009900099 400 8 615,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

822 04 09 6009970310 4 133,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 04 09 6009970310 400 4 133,5

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

822 04 09 60099S0310 981,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 04 09 60099S0310 400 981,4

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 04 09 90 2 070,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 04 09 9000000000 200 2 070,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 189 827,3
Жилищное хозяйство 822 05 01 49 861,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 05 01 20 49 861,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 05 01 202 39 017,1

Другие направления расходов 822 05 01 20299 39 017,1
Прочие расходы 822 05 01 2029900099 39 017,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 01 2029900099 200 1 466,8

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 37 550,3
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск"

822 05 01 208 10 844,8

Другие направления расходов 822 05 01 20899 10 844,8
Прочие расходы 822 05 01 2089900099 10 844,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 05 01 2089900099 400 10 844,8

Коммунальное хозяйство 822 05 02 1 279,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 05 02 20 1 279,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 05 02 202 199,9

Другие направления расходов 822 05 02 20299 199,9
Прочие расходы 822 05 02 2029900099 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 02 2029900099 200 199,9

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

822 05 02 203 159,8

Другие направления расходов 822 05 02 20399 159,8
Прочие расходы 822 05 02 2039900099 159,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 02 2039900099 200 159,8

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск"

822 05 02 208 919,3

Другие направления расходов 822 05 02 20899 919,3
Прочие расходы 822 05 02 2089900099 919,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 05 02 2089900099 400 919,3

Благоустройство 822 05 03 131 384,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 05 03 20 52 257,2

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 05 03 202 5 610,0

Другие направления расходов 822 05 03 20299 5 610,0
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 5 610,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 03 2029900099 200 5 610,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск"

822 05 03 208 46 647,2

Другие направления расходов 822 05 03 20899 46 647,2
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 46 647,2
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 05 03 2089900099 400 46 647,2

Муниципальная программа "Развитие города Ар-
хангельска как административного центра Архан-
гельской области"

822 05 03 60 78 982,9

Другие направления расходов 822 05 03 60099 78 982,9
Прочие расходы 822 05 03 6009900099 43 400,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 05 03 6009900099 400 43 400,5

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

822 05 03 60099L5550 1 889,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 03 60099L5550 200 1 889,5

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

822 05 03 60099R5550 33 692,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 03 60099R5550 200 33 692,9

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 05 03 90 144,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 05 03 9000000000 200 144,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

822 05 05 7 301,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 05 05 20 7 301,9
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Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального об-
разования "Город Архангельск"

822 05 05 208 7 301,9

Другие направления расходов 822 05 05 20899 7 301,9
Взнос муниципального образования "Город Архан-
гельск" в уставный капитал акционерного общества 
"Центр расчетов"

822 05 05 2089978560 7 201,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 05 05 2089978560 400 7 201,9

Взнос муниципального образования "Город Архан-
гельск" в уставный капитал акционерного общества 
"Центр расчетов"

822 05 05 20899S8560 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 05 05 20899S8560 400 100,0

Образование 822 07 34 011,9
Дошкольное образование 822 07 01 34 011,9
Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангель-
ской области"

822 07 01 60 34 011,9

Другие направления расходов 822 07 01 60099 34 011,9
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

822 07 01 6009970310 25 588,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 07 01 6009970310 400 25 588,8

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

822 07 01 60099S0310 8 423,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

822 07 01 60099S0310 400 8 423,1

Культура, кинематография 822 08 866,5
Культура 822 08 01 866,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 08 01 20 866,5

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Го-
род Архангельск"

822 08 01 203 866,5

Другие направления расходов 822 08 01 20399 866,5
Прочие расходы 822 08 01 2039900099 866,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

822 08 01 2039900099 200 866,5

Социальная политика 822 10 60 258,1
Социальное обеспечение населения 822 10 03 59 243,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  "Город 
Архангельск"

822 10 03 20 59 243,4

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

822 10 03 202 59 243,4

Другие направления расходов 822 10 03 20299 59 243,4
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 57 601,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

822 10 03 2029900099 300 57 601,3

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 1 642,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

822 10 03 2029978910 300 1 642,1

Охрана семьи и детства 822 10 04 1 014,7
Муниципальная программа "Развитие социальной 
сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

822 10 04 10 1 014,7

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"

822 10 04 105 1 014,7

Другие направления расходов 822 10 04 10599 1 014,7
Прочие расходы 822 10 04 1059900099 1 014,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

822 10 04 1059900099 300 1 014,7

ВСЕГО 8 170 099,9

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                       к решению Архангельской

                                                                                                                                      городской Думы
                                                                                                                                      от ___________ № _____

Расходы городского бюджета за 2017 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 757 930,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2 954,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 34 538,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 225 344,6

Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 46 976,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 286,0

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 443 831,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 32 050,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 32 050,4

Национальная экономика 04 791 002,4
Транспорт 04 08 93 037,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 695 834,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 129,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 035 306,2
Жилищное хозяйство 05 01 561 996,6
Коммунальное хозяйство 05 02 36 259,3
Благоустройство 05 03 373 682,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 63 367,7

Охрана окружающей среды 06 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0

Образование 07 4 491 521,5
Дошкольное образование 07 01 1 917 176,5
Общее образование 07 02 1 971 778,3
Дополнительное образование детей 07 03 490 947,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 51 754,0
Другие вопросы в области образования 07 09 59 865,3

Культура, кинематография 08 316 087,8
Культура 08 01 303 917,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 170,4

Социальная политика 10 587 829,8
Пенсионное обеспечение 10 01 44 492,0
Социальное обеспечение населения 10 03 297 856,4
Охрана семьи и детства 10 04 160 187,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 85 294,3

Физическая культура и спорт 11 30 750,4
Массовый спорт 11 02 21 911,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8 838,9

Средства массовой информации 12 13 340,4
Периодическая печать и издательства 12 02 13 340,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 114 280,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 114 280,5

ВСЕГО 8 170 099,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской 

городской Думы 
от___________№______

Расходы городского бюджета за 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие
социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 5 044 346,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образова-
ния на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

101 4 181 529,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

10101 36 531,2

Центральный аппарат 1010100004 36 531,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1010100004 100 36 507,1

Образование 1010100004 100 07 36 507,1
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 36 507,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1010100004 200 23,9

Образование 1010100004 200 07 23,9
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 23,9
Иные бюджетные ассигнования 1010100004 800 0,2
Образование 1010100004 800 07 0,2
Другие вопросы в области образования 1010100004 800 07 09 0,2
Публичные нормативные обязательства 10102 109 658,1
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1010200026 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200026 300 500,0
Образование 1010200026 300 07 500,0
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Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образо-
вания

1010278650 109 158,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 109 158,1
Социальная политика 1010278650 300 10 109 158,1
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 109 158,1
Другие направления расходов 10199 4 035 340,0
Прочие расходы 1019900099 1 311 887,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019900099 600 1 311 887,5

Образование 1019900099 600 07 1 311 887,5
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 615 332,1
Общее образование 1019900099 600 07 02 540 039,4
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 119 607,1
Молодежная политика 1019900099 600 07 07 14 621,3
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 22 287,6
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 0,0
Образование 1019900099 800 07 0,0
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 0,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специали-
стов учреждений культуры и образовательных организа-
ций (кроме педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

1019978240 3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978240 600 3,0

Образование 1019978240 600 07 3,0
Общее образование 1019978240 600 07 02 3,0
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

1019978300 5 801,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978300 600 5 801,3

Образование 1019978300 600 07 5 801,3

Дополнительное образование детей 1019978300 600 07 03 5 801,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

1019978320 7 173,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978320 600 7 173,7

Образование 1019978320 600 07 7 173,7

Молодежная политика 1019978320 600 07 07 7 173,7

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер со-
циальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

1019978390 5 474,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978390 600 5 474,3

Образование 1019978390 600 07 5 474,3

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 434,2

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 040,1

Поддержка муниципальных образований Архангельской 
области в целях реализации плана мероприятий ("дорож-
ной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки в Архангельской области", утвержденного 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 13 марта 2013 года №60-рп"

1019978600 24 202,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978600 600 24 202,7

Образование 1019978600 600 07 24 202,7

Дошкольное образование 1019978600 600 07 01 21 752,1

Общее образование 1019978600 600 07 02 2 450,6

Реализация образовательных программ 1019978620 2 668 784,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978620 600 2 668 784,4

Образование 1019978620 600 07 2 668 784,4

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 234 749,4

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 409 168,0

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 24 867,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образо-
вания

1019978650 1 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1019978650 200 1 642,2

Социальная политика 1019978650 200 10 1 642,2

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 642,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1019978650 600 318,8

Социальная политика 1019978650 600 10 318,8

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 318,8

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

10199L0270 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10199L0270 600 80,0

Образование 10199L0270 600 07 80,0

Дошкольное образование 10199L0270 600 07 01 40,0

Общее образование 10199L0270 600 07 02 40,0

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

10199L0970 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10199L0970 600 100,0

Образование 10199L0970 600 07 100,0
Общее образование 10199L0970 600 07 02 100,0
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (феде-
ральный бюджет)

10199R0271 2 288,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10199R0271 600 2 288,0

Образование 10199R0271 600 07 2 288,0
Дошкольное образование 10199R0271 600 07 01 1 538,0
Общее образование 10199R0271 600 07 02 750,0
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

10199R0970 1 782,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10199R0970 600 1 782,8

Образование 10199R0970 600 07 1 782,8
Общее образование 10199R0970 600 07 02 1 782,8
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

10199S8300 5 801,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10199S8300 600 5 801,3

Образование 10199S8300 600 07 5 801,3
Дополнительное образование детей 10199S8300 600 07 03 5 801,3
Мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях

10199S8520 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10199S8520 600 0,0

Образование 10199S8520 600 07 0,0
Общее образование 10199S8520 600 07 02 0,0
Дополнительное образование детей 10199S8520 600 07 03 0,0
Ведомственная целевая программа "Культура и моло-
дежная политика муниципального образования "Город 
Архангельск"

102 461 722,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

10201 12 070,4

Центральный аппарат 1020100004 12 070,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1020100004 100 12 020,3

Культура, кинематография 1020100004 100 08 12 020,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 12 020,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020100004 200 50,1

Культура, кинематография 1020100004 200 08 50,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 50,1
Публичные нормативные обязательства 10202 383,2
Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" учащимся муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

1020200020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,0
Образование 1020200020 300 07 50,0
Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим руководителям и работникам му-
ниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 100,0
Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

1020200027 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200027 300 115,0
Образование 1020200027 300 07 115,0
Молодежная политика 1020200027 300 07 07 115,0
Премия Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

1020200032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 9,0
Образование 1020200032 300 07 9,0
Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы и городов-героев 
России "Помним. Гордимся. Верим"

1020200033 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 109,2
Образование 1020200033 300 07 109,2
Молодежная политика 1020200033 300 07 07 109,2
Другие направления расходов 10299 449 268,7
Прочие расходы 1029900099 386 328,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1029900099 200 5,1

Образование 1029900099 200 07 5,1
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Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1029900099 600 386 322,9

Образование 1029900099 600 07 150 642,0
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 127 547,6
Молодежная политика 1029900099 600 07 07 23 094,4
Культура, кинематография 1029900099 600 08 235 680,9
Культура 1029900099 600 08 01 235 680,9
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

1029978300 6 403,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1029978300 600 6 403,4

Образование 1029978300 600 07 6 403,4
Дополнительное образование детей 1029978300 600 07 03 6 403,4
Повышение средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики".

1029978310 44 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1029978310 600 44 720,0

Образование 1029978310 600 07 3 620,6
Молодежная политика 1029978310 600 07 07 3 620,6
Культура, кинематография 1029978310 600 08 41 099,4
Культура 1029978310 600 08 01 41 099,4
Мероприятия по реализации молодежной политики в 
муниципальных образованиях

1029978530 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1029978530 600 320,0

Образование 1029978530 600 07 320,0
Молодежная политика 1029978530 600 07 07 320,0
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации и допризывной под-
готовке молодежи в муниципальных образованиях

1029978540 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1029978540 600 125,0

Образование 1029978540 600 07 125,0
Молодежная политика 1029978540 600 07 07 125,0
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

10299S8300 6 403,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10299S8300 600 6 403,4

Образование 10299S8300 600 07 6 403,4
Дополнительное образование детей 10299S8300 600 07 03 6 403,4
Повышение средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики"

10299S8310 4 968,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10299S8310 600 4 968,9

Образование 10299S8310 600 07 412,6
Молодежная политика 10299S8310 600 07 07 412,6
Культура, кинематография 10299S8310 600 08 4 556,3
Культура 10299S8310 600 08 01 4 556,3
Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

103 232 520,1

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

10301 6 084,8

Центральный аппарат 1030100004 6 084,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1030100004 100 6 045,2

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 045,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 6 045,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1030100004 200 39,5

Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 39,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 200 11 05 39,5
Иные бюджетные ассигнования 1030100004 800 0,1
Физическая культура и спорт 1030100004 800 11 0,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 800 11 05 0,1
Публичные нормативные обязательства 10302 130,0
Премия Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в области физической культуры и 
спорта

1030200022 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 130,0
Образование 1030200022 300 07 100,0
Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 100,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 30,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 30,0
Другие направления расходов 10399 226 305,3
Прочие расходы 1039900099 218 575,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1039900099 100 2 375,2

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 375,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 2 375,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1039900099 200 348,9

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 348,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1039900099 600 215 851,2

Образование 1039900099 600 07 182 224,6
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 181 445,2
Молодежная политика 1039900099 600 07 07 779,4
Культура, кинематография 1039900099 600 08 11 864,0
Культура 1039900099 600 08 01 11 864,0
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 21 762,6
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 21 762,6
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

1039978300 3 214,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1039978300 600 3 214,3

Образование 1039978300 600 07 3 214,3
Дополнительное образование детей 1039978300 600 07 03 3 214,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

1039978320 1 301,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1039978320 600 1 301,4

Образование 1039978320 600 07 1 301,4
Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 301,4
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

10399S8300 3 214,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10399S8300 600 3 214,3

Образование 10399S8300 600 07 3 214,3
Дополнительное образование детей 10399S8300 600 07 03 3 214,3
Мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях

10399S8520 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10399S8520 600 0,0

Физическая культура и спорт 10399S8520 600 11 0,0
Массовый спорт 10399S8520 600 11 02 0,0
Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

104 125 695,4

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

10401 68 108,6

Центральный аппарат 1040100004 42 311,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1040100004 100 42 145,8

Социальная политика 1040100004 100 10 42 145,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 42 145,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1040100004 200 10,3

Социальная политика 1040100004 200 10 10,3
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 10,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040100004 300 155,1
Социальная политика 1040100004 300 10 155,1
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 300 10 06 155,1
Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

1040178660 25 797,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1040178660 100 25 621,7

Социальная политика 1040178660 100 10 25 621,7
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 100 10 06 25 621,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1040178660 200 0,0

Социальная политика 1040178660 200 10 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 200 10 06 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040178660 300 175,7
Социальная политика 1040178660 300 10 175,7
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 300 10 06 175,7
Публичные нормативные обязательства 10402 52 421,4
Обеспечение дополнительных мер социальной поддерж-
ки членам семей погибших (умерших) в горячих точках 
и при исполнении служебных обязанностей военнослу-
жащих

1040200025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0
Социальная политика 1040200025 300 10 300,0
Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граж-
дан города Архангельска

1040200028 1 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 460,0
Социальная политика 1040200028 300 10 1 460,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 460,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство) и в 
приемные семьи

1040200029 1 898,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 898,4

Социальная политика 1040200029 300 10 1 898,4

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 898,4
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Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным кате-
гориям лиц

1040200030 44 280,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 44 280,3
Социальная политика 1040200030 300 10 44 280,3
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 44 280,3
Организация мер социальной поддержки по отдыху де-
тей в каникулярное время

1040200036 4 482,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300 4 482,7
Образование 1040200036 300 07 0,0
Молодежная политика 1040200036 300 07 07 0,0
Социальная политика 1040200036 300 10 4 482,7
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 4 482,7
Другие направления расходов 10499 5 165,4
Обеспечение мер социальной поддержки детей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство) и в 
приемные семьи

1049900029 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1049900029 200 9,3

Социальная политика 1049900029 200 10 9,3
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 9,3
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным кате-
гориям лиц

1049900030 211,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1049900030 200 211,7

Социальная политика 1049900030 200 10 211,7
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 211,7
Организация мер социальной поддержки по отдыху де-
тей в каникулярное время

1049900036 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1049900036 200 20,9

Образование 1049900036 200 07 0,0
Молодежная политика 1049900036 200 07 07 0,0
Социальная политика 1049900036 200 10 20,9
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 20,9
Прочие расходы 1049900099 1 360,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1049900099 200 1 307,4

Социальная политика 1049900099 200 10 1 307,4
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 307,4
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 53,3
Социальная политика 1049900099 800 10 53,3
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 53,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

1049978320 76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978320 300 0,0
Образование 1049978320 300 07 0,0
Молодежная политика 1049978320 300 07 07 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1049978320 600 76,3

Образование 1049978320 600 07 76,3
Молодежная политика 1049978320 600 07 07 76,3
Осуществление государственных полномочий по выпла-
те вознаграждений профессиональным опекунам

1049978730 3 486,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 3 486,5
Социальная политика 1049978730 300 10 3 486,5
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 3 486,5
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых по-
мещений и предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

105 42 674,9

Другие направления расходов 10599 42 674,9
Прочие расходы 1059900099 1 032,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1059900099 300 1 014,7
Социальная политика 1059900099 300 10 1 014,7
Охрана семьи и детства 1059900099 300 10 04 1 014,7
Иные бюджетные ассигнования 1059900099 800 18,2
Социальная политика 1059900099 800 10 18,2
Другие вопросы в области социальной политики 1059900099 800 10 06 18,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

1059950820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1059950820 400 0,0

Социальная политика 1059950820 400 10 0,0
Охрана семьи и детства 1059950820 400 10 04 0,0
Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла, по договорам социального найма по неисполненным 
судебным решениям, вступившим в законную силу до 01 
января 2013 года

1059978640 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1059978640 400 0,0

Социальная политика 1059978640 400 10 0,0
Охрана семьи и детства 1059978640 400 10 04 0,0
Иные бюджетные ассигнования 1059978640 800 0,0
Социальная политика 1059978640 800 10 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1059978640 800 10 06 0,0
Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10599R0820 41 642,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

10599R0820 400 41 642,0

Социальная политика 10599R0820 400 10 41 642,0
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 41 642,0

Ведомственная целевая программа "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних"

106 204,0

Другие направления расходов 10699 204,0
Прочие расходы 1069900099 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1069900099 200 204,0

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 204,0
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 204,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального 
образования  "Город Архангельск"

20 1 728 420,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

202 1 518 973,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

20201 73 931,2

Центральный аппарат 2020100004 73 916,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

2020100004 100 72 960,2

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 72 960,2
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 72 960,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2020100004 200 88,2

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 88,2
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 88,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020100004 300 867,0
Общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 867,0
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 13 867,0
Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 0,8
Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 0,8
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 0,8
Осуществление государственных полномочий по реги-
страции и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2020178690 200 15,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0
Публичные нормативные обязательства 20202 144 461,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в части субвенций 
местным бюджетам)

2020278740 144 461,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020278740 300 144 461,9
Социальная политика 2020278740 300 10 144 461,9
Социальное обеспечение населения 2020278740 300 10 03 144 461,9
Другие направления расходов 20299 1 300 580,1
Прочие расходы 2029900099 1 062 263,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

2029900099 100 48 694,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 48 694,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 100 05 05 48 694,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2029900099 200 517 483,1

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 99,3
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 99,3
Национальная экономика 2029900099 200 04 369 460,9
Транспорт 2029900099 200 04 08 46 131,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 323 329,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 147 922,9
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 132 444,7
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 2 052,5
Благоустройство 2029900099 200 05 03 6 498,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 200 05 05 6 927,3

Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания

2029900099 200 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2029900099 200 06 05 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 124 555,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05 52,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 300 05 05 52,1

Социальная политика 2029900099 300 10 124 503,5
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 124 503,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2029900099 600 332,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 600 05 332,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 600 05 05 332,3

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 371 197,2
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 39 212,3
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 39 212,3
Национальная экономика 2029900099 800 04 132 301,4
Транспорт 2029900099 800 04 08 15 406,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 116 894,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 199 683,5
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 73 137,2
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 26 487,0
Благоустройство 2029900099 800 05 03 100 000,0



31
Городская Газета

архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№29 (719)

20 апреляÎ2018Îгода

официально

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 800 05 05 59,3

Софинансирование дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов

2029978120 90 951,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2029978120 200 90 951,8

Национальная экономика 2029978120 200 04 90 951,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978120 200 04 09 90 951,8
Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

2029978720 11 411,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

2029978720 100 10 399,8

Социальная политика 2029978720 100 10 10 399,8
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 100 10 06 10 399,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2029978720 200 985,2

Социальная политика 2029978720 200 10 985,2
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 200 10 06 985,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978720 300 11,4
Социальная политика 2029978720 300 10 11,4
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 300 10 06 11,4
Иные бюджетные ассигнования 2029978720 800 15,3
Социальная политика 2029978720 800 10 15,3
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 800 10 06 15,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в части субвенций 
местным бюджетам)

2029978740 2 311,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2029978740 200 2 311,5

Социальная политика 2029978740 200 10 2 311,5
Социальное обеспечение населения 2029978740 200 10 03 2 311,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск"

2029978760 132 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2029978760 200 132 000,0

Национальная экономика 2029978760 200 04 132 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978760 200 04 09 132 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах"

2029978910 1 642,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 1 642,1
Социальная политика 2029978910 300 10 1 642,1
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 1 642,1
Софинансирование дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов

2029979100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2029979100 200 0,0

Национальная экономика 2029979100 200 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029979100 200 04 09 0,0
Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципального образования "Город 
Архангельск"

203 8 113,7

Другие напрваления расходов 20399 8 113,7
Прочие расходы 2039900099 8 113,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2039900099 200 8 113,7

Общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 102,0
Другие общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 13 102,0
Национальная экономика 2039900099 200 04 209,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 209,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 6 800,5
Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 6 800,5
Культура, кинематография 2039900099 200 08 1 002,0
Культура 2039900099 200 08 01 1 002,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

204 112 600,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

20401 57 296,3

Центральный аппарат 2040100004 57 296,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

2040100004 100 57 037,6

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 57 037,6
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 57 037,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2040100004 200 247,1

Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 247,1
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 247,1
Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 11,6
Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 11,6
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 11,6
Другие направления расходов 20499 55 304,0

Прочие расходы 2049900099 54 948,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2049900099 200 54 822,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 54 822,6
Благоустройство 2049900099 200 05 03 54 822,6
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 125,4
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 125,4
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 125,4
Мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях

2049978520 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2049978520 200 356,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049978520 200 05 356,0
Благоустройство 2049978520 200 05 03 356,0
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и земле-
устроительной документации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

206 349,0

Другие направления расходов 20699 349,0
Прочие расходы 2069900099 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2069900099 200 349,0

Национальная экономика 2069900099 200 04 349,0
Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 349,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования "Город 
Архангельск"

207 21 944,0

Другие направления расходов 20799 21 944,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы (областной бюджет)

2079978510 1 493,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2079978510 300 1 493,8
Социальная политика 2079978510 300 10 1 493,8
Социальное обеспечение населения 2079978510 300 10 03 1 493,8
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы

20799L0200 4 165,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300 4 165,5
Социальная политика 20799L0200 300 10 4 165,5
Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 4 165,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы

20799R0200 16 284,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799R0200 300 16 284,7
Социальная политика 20799R0200 300 10 16 284,7
Социальное обеспечение населения 20799R0200 300 10 03 16 284,7
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск"

208 66 440,7

Другие направления расходов 20899 66 440,7
Прочие расходы 2089900099 59 138,8
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

2089900099 400 59 138,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 59 138,8
Жилищное хозяйство 2089900099 400 05 01 10 844,8
Коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 02 919,3
Благоустройство 2089900099 400 05 03 47 374,7
Взнос муниципального образования "Город Архангельск" 
в уставный капитал акционерного общества "Центр рас-
четов"

2089978560 7 201,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

2089978560 400 7 201,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089978560 400 05 7 201,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2089978560 400 05 05 7 201,9

Взнос муниципального образования "Город Архангельск" 
в уставный капитал акционерного общества "Центр рас-
четов"

20899S8560 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

20899S8560 400 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S8560 400 05 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

20899S8560 400 05 05 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального
образования "Город Архангельск"

30 690 698,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Архан-
гельск"

301 372 416,8

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

30101 223 900,6

Глава муниципального образования 3010100001 2 954,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3010100001 100 2 954,2

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 2 954,2
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

3010100001 100 01 02 2 954,2

Центральный аппарат 3010100004 208 191,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3010100004 100 205 103,9

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 205 103,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010100004 100 01 04 205 103,9
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официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3010100004 200 1 909,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 909,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010100004 200 01 04 1 909,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010100004 300 1 172,6

Общегосударственные вопросы 3010100004 300 01 1 172,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010100004 300 01 04 1 172,6

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 5,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 5,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010100004 800 01 04 5,5

Осуществление государственных полномочий по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3010178670 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3010178670 100 7 232,9

Общегосударственные вопросы 3010178670 100 01 7 232,9

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010178670 100 01 04 7 232,9

Иные бюджетные ассигнования 3010178670 800 0,1

Общегосударственные вопросы 3010178670 800 01 0,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010178670 800 01 04 0,1

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

3010178680 4 442,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3010178680 100 4 344,8

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 4 344,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010178680 100 01 04 4 344,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3010178680 200 97,2

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 97,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010178680 200 01 04 97,2

Осуществление государственных полномочий по форми-
рованию торгового реестра

3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3010178700 200 150,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010178700 200 01 04 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

3010178710 930,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3010178710 100 930,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 930,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3010178710 100 01 04 930,4

Другие направления расходов 30199 148 516,2

Прочие расходы 3019900099 148 298,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3019900099 100 48 198,0

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 48 198,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 48 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3019900099 200 70 976,1

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 70 976,1

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 70 976,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3019900099 300 155,6

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 155,6

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 155,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3019900099 600 21 660,9

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 8 320,5

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 8 320,5

Средства массовой информации 3019900099 600 12 13 340,4

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 13 340,4

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 7 307,9

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 6 650,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3019900099 800 01 04 3 705,4

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 944,8

Национальная экономика 3019900099 800 04 657,7

Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 657,7

Создание условий для обеспечения поселений и жителей 
городских округов услугами торговли

3019978270 194,4

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 194,4

Национальная экономика 3019978270 800 04 194,4

Другие вопросы в области национальной экономики 3019978270 800 04 12 194,4

Возмещение расходов депутатов Архангельского област-
ного Собрания депутатов в избирательных округах

3019978920 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3019978920 200 23,3

Общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 23,3

3019978920 200 01 13 23,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные 
финансы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

302 233 830,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

30201 35 502,8

Центральный аппарат 3020100004 35 502,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3020100004 100 34 915,9

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 34 915,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3020100004 100 01 06 34 915,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3020100004 200 67,3

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 67,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3020100004 200 01 06 67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020100004 300 519,6

Общегосударственные вопросы 3020100004 300 01 519,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3020100004 300 01 06 519,6

Другие направления расходов 30299 198 327,7

Прочие расходы 3029900099 198 327,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3029900099 100 30 436,7

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 30 436,7

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 30 436,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3029900099 200 12 972,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 12 972,3

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 12 972,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3029900099 300 18,8

Общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 18,8

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 300 01 13 18,8

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

3029900099 700 114 280,5

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

3029900099 700 13 114 280,5

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

3029900099 700 13 01 114 280,5

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 40 619,4

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 40 619,4

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 40 619,4

Ведомственная целевая программа "Управление иму-
ществом в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск"

303 49 515,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

30301 37 544,7

Центральный аппарат 3030100004 37 544,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3030100004 100 37 194,8

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 37 194,8

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 37 194,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3030100004 200 138,2

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 138,2

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 138,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3030100004 300 211,7

Общегосударственные вопросы 3030100004 300 01 211,7

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 300 01 13 211,7

Другие направления расходов 30399 11 970,6
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Прочие расходы 3039900099 11 970,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3039900099 200 10 239,2

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 10 239,2
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 10 239,2
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 1 731,4
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 1 731,4
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 1 731,4
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного 
и внутреннего туризма в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

304 248,7

Другие направления расходов 30499 248,7
Прочие расходы 3049900099 248,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3049900099 200 248,7

Национальная экономика 3049900099 200 04 248,7
Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 248,7
Ведомственная целевая программа "Защита населения и 
территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" от чрезвычайных ситуаций"

305 32 050,4

Другие направления расходов 30599 32 050,4
Прочие расходы 3059900099 32 050,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3059900099 100 20 728,4

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 100 03 20 728,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3059900099 100 03 09 20 728,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3059900099 200 10 724,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 200 03 10 724,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3059900099 200 03 09 10 724,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3059900099 300 112,9
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 300 03 112,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3059900099 300 03 09 112,9

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 485,1
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 800 03 485,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

3059900099 800 03 09 485,1

Ведомственная целевая программа "Поддержка и разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании "Город Архангельск"

306 680,0

Другие направления расходов 30699 680,0
Прочие расходы 3069900099 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3069900099 200 60,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 60,0
Иные бюджетные ассигнования 3069900099 800 620,0
Национальная экономика 3069900099 800 04 620,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 800 04 12 620,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддерж-
ка территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

307 1 957,0

Другие направления расходов 30799 1 957,0
Прочие расходы 3079900099 1 774,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3079900099 200 15,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3079900099 600 1 759,2

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 1 759,2
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 1 759,2
Развитие территориального общественного самоуправле-
ния в Архангельской области

3079978420 182,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3079978420 600 182,8

Общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 182,8
Другие общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 13 182,8

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

40 345 569,9

Другие направления расходов 40099 345 569,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

4009909502 212 563,8

Иные бюджетные ассигнования 4009909502 800 212 563,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909502 800 05 212 563,8
Жилищное хозяйство 4009909502 800 05 01 212 563,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

4009909602 133 006,1

Иные бюджетные ассигнования 4009909602 800 133 006,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909602 800 05 133 006,1
Жилищное хозяйство 4009909602 800 05 01 133 006,1
Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного
центра Архангельской области"

60 254 083,5

Другие направления расходов 60099 254 083,5
Прочие расходы 6009900099 71 636,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6009900099 200 19 620,5

Национальная экономика 6009900099 200 04 16 649,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 16 649,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 2 971,5
Благоустройство 6009900099 200 05 03 2 971,5
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

6009900099 400 52 015,5

Национальная экономика 6009900099 400 04 8 615,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 8 615,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 43 400,5
Благоустройство 6009900099 400 05 03 43 400,5
Образование 6009900099 400 07 0,0
Общее образование 6009900099 400 07 02 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

6009970310 53 722,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

6009970310 400 53 722,3

Национальная экономика 6009970310 400 04 28 133,5
Транспорт 6009970310 400 04 08 24 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009970310 400 04 09 4 133,5
Образование 6009970310 400 07 25 588,8
Дошкольное образование 6009970310 400 07 01 25 588,8
Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

60099L5550 9 267,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60099L5550 200 9 267,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 60099L5550 200 05 9 267,2
Благоустройство 60099L5550 200 05 03 9 267,2
Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

60099R5550 102 553,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60099R5550 200 102 553,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 60099R5550 200 05 102 553,5
Благоустройство 60099R5550 200 05 03 102 553,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

60099S0310 16 904,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

60099S0310 400 16 904,5

Национальная экономика 60099S0310 400 04 8 481,4
Транспорт 60099S0310 400 04 08 7 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 981,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 60099S0310 400 05 0,0
Коммунальное хозяйство 60099S0310 400 05 02 0,0
Образование 60099S0310 400 07 8 423,1
Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01 8 423,1
Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы

80 39 387,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

80001 34 538,0

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 2 685,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8000100002 100 2 685,7

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 2 685,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

8000100002 100 01 03 2 685,7

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 21 695,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8000100005 100 18 712,0

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 18 712,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

8000100005 100 01 03 18 712,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8000100005 200 2 906,5

Общегосударственные вопросы 8000100005 200 01 2 906,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

8000100005 200 01 03 2 906,5

Иные бюджетные ассигнования 8000100005 800 76,5
Общегосударственные вопросы 8000100005 800 01 76,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

8000100005 800 01 03 76,5

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 10 157,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8000100008 100 10 157,3

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 10 157,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

8000100008 100 01 03 10 157,3
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Другие направления расходов 80099 4 849,9
Прочие расходы 8009900099 4 849,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8009900099 200 4 849,9

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 4 849,9
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 4 849,9

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования "Город Архангельск"

81 11 498,5

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

81001 11 473,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его замести-
тель

8100100003 3 295,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8100100003 100 3 295,8

Общегосударственные вопросы 8100100003 100 01 3 295,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8100100003 100 01 06 3 295,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 8 177,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8100100006 100 8 051,8

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 8 051,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8100100006 100 01 06 8 051,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8100100006 200 125,7

Общегосударственные вопросы 8100100006 200 01 125,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8100100006 200 01 06 125,7

Другие направления расходов 81099 25,2
Прочие расходы 8109900099 25,2
Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,2
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,2
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,2

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

82 3 992,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов)

82001 3 223,9

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 493,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8200100007 100 422,6

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 422,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 422,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8200100007 200 71,2

Общегосударственные вопросы 8200100007 200 01 71,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 200 01 07 71,2
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 730,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

8200100009 100 2 730,1

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 730,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 730,1
Другие направления расходов 82099 768,1
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

8209900011 768,1

Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800 768,1
Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01 768,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 800 01 07 768,1

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

90 39 766,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9000000000 200 10 072,5

Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 2 541,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

9000000000 200 01 04 692,8

Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 1 848,2
Национальная экономика 9000000000 200 04 2 070,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 2 070,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 4 552,5
Благоустройство 9000000000 200 05 03 4 552,5
Социальная политика 9000000000 200 10 908,6
Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 908,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000000 300 1 233,4
Социальная политика 9000000000 300 10 1 233,4
Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 1 233,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

9000000000 600 28 166,2

Образование 9000000000 600 07 20 773,5
Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 6 412,2
Общее образование 9000000000 600 07 02 10 665,2
Дополнительное образование детей 9000000000 600 07 03 3 434,6

Другие вопросы в области образования 9000000000 600 07 09 261,5
Культура, кинематография 9000000000 600 08 7 243,8
Культура 9000000000 600 08 01 7 243,8
Физическая культура и спорт 9000000000 600 11 148,9
Массовый спорт 9000000000 600 11 02 148,9
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 294,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 294,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9000000000 800 01 07 294,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 0,0

Непрограммные направления деятельности 
за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из областного бюджета

91 12 336,4

Прочие расходы 91099 12 336,4
Резервный фонд Правительства Архангельской области 9109971400 12 336,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9109971400 200 1 885,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 1 885,7
Благоустройство 9109971400 200 05 03 1 885,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

9109971400 600 10 450,7

Образование 9109971400 600 07 7 979,7
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 906,6
Общее образование 9109971400 600 07 02 3 739,2
Дополнительное образование детей 9109971400 600 07 03 3 207,9
Другие вопросы в области образования 9109971400 600 07 09 126,0
Культура, кинематография 9109971400 600 08 2 471,0
Культура 9109971400 600 08 01 2 471,0
ВСЕГО 8 170 099,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от ___________ № _____

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной
классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главно-
го ад-
мини-
стра-
тора 

источ-
ников 

финан-
сирова-
ния де-
фицита 
бюдже-

та

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюдже-
тов, классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, относя-
щихся к источникам 
финансирования де-
фицитов бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 -115 563,2

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 000 -44 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 00 0000 700 3 715 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 710 3 715 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 800 3 759 000,0

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 3 759 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 00 0000 700 1 790 070,0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710 1 790 070,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 00 0000 800 1 790 070,0

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 810 1 790 070,0

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

809 01 05 00 00 00 0000 000 -71 563,2

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 13 790 733,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 13 790 733,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

809 01 05 02 01 00 0000 510 13 790 733,1

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

809 01 05 02 01 04 0000 510 13 790 733,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 13 719 169,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 13 719 169,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

809 01 05 02 01 00 0000 610 13 719 169,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

809 01 05 02 01 04 0000 610 13 719 169,9

ВСЕГО -115 563,2
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 435

Об утверждении Административного регламента предоставления
 Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 

муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении
 захоронения на территории муниципального образования  

«Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12-14 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392, 
руководствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Адми-
нистрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск» муниципальной услуги «Выдача справки о нали-
чии и сохранении захоронения на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 435

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией муниципального образования  

«Город Архангельск» муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении захоронения на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления);

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регла-
мента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

От имени организаций (юридических лиц), вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем ор-

ганизации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными 
документами организации.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:

департамент городского хозяйства Администрации: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 60, теле-
фон: 8 (8182) 606-701, телефон (факс): 8 (8182) 606-705;

график работы: понедельник – четверг – с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут; пятница – с 08 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббо-
та, воскресенье – выходные дни;

отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документацион-
ного обеспечения и работы с населением Администрации: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 5, теле-
фоны: 8 (8182) 607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 607-477;

график работы: понедельник – пятница с 09 до 16 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город 

Архангельск»: www.arhcity.ru.
 1.3.2. 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 Ар-

хангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информа-

ционных стендах).
1.3.3. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заяви-

теля с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
а) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, (почто-

вый адрес, номер телефона для справок, адрес электронной почты); 
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц либо муниципальных 
служащих;

б) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Адми-

нистрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. В случае возникновения затруднений у сотрудника, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-

адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину дол-
жен 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 Ад-
министрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указан-

ные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
график работы с заявителями органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих.

 1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на ин-
формационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего админи-
стративного регламента.

 
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии и сохранении захоро-
нения на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется департаментом городского хозяйства Админи-
страции в лице отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляет-
ся в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документа-
ционного обеспечения и работы с населением Администрации муниципальным служащим, ответ-
ственным за прием и (или) выдачу документов.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент контроля, документаци-
онного обеспечения и работы с населением Администрации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.11.2012 № 410.

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача справки о наличии и сохранении захоронения (об отсутствии и не сохранении захороне-

ния) на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги – в день поступления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 3 (три) рабочих дня, следующих за 
днем поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги;

3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего административного ре-
гламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, 
осуществляется в день подписания документов после рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги и принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего 
административного регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) 
выдачу документов.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 6 (шесть) рабочих дней.
 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84;

Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденная приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.01.1979 № 25;

«МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федера-
ции», утвержденные Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1;

постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных 
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государ-
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ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполне-
ние функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании государ-
ственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск» от 22 .06.2012 
№ 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 «Об утверждении Перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг орга-
нами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 «Об учреждении департамента го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельского городского Совета Депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утверждении Поло-
жения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) совета».

К отношениям по организации и предоставлению муниципальной услуги применяются также 
подзаконные нормативные правовые акты, принятые на основе и во исполнение указанных феде-
ральных законов и законов Архангельской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос 
заявителя):

1) заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (Приложение № 2 к настоящему административному регла-
менту);

2) подлинник документа, удостоверяющего личность;
3) подлинник и копию доверенности (в соответствии с пунктами 1.2.2 и 1.2.3 настоящего админи-

стративного регламента). 
2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного 

регламента, составляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.6.3. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются заявителем лично 
в Администрацию.

2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов 
местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Архангельск».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются следующие обстоятельства:

лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с подразделом 1.2 
настоящего административного регламента;

заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента;

отсутствие в заявлении сведений, необходимых к заполнению, подписи заявителя.

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

2.8.1. Оснований для принятия решения Администрации о приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.8.2. Оснований для принятия решения Администрации об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

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

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не имеется.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соот-
ветствующего подразделения органа Администрации, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и 
выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Адми-
нистрации.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 
предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услу-
ги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них ус-
лугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором 
предоставляется муниципальной услуга;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, 
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназна-
ченные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления му-
ниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка пре-
доставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата 
муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими 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 подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через представителя;
3) 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, а также ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации пре-
доставления муниципальных услуг.

2.12.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги не более 2 (двух) раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги;
 3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.

3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Адми-
нистрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.2.1 настоящего 
административного регламента).

 В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа Администрации, от-
ветственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полу-
ченных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, отказывает в приеме документов.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя и направляет его ответственному ис-
полнителю. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к 
нему документами в автоматизированной системе электронного документооборота «Дело» или от-
каз в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче справки о наличии и сохранении 
захоронения на территории муниципального образования

 «Город Архангельск» 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. Ответственный исполнитель в срок, указанный в подпункте 2 пункта 2.4.1 настоящего адми-
нистративного регламента, готовит справку о наличии и сохранении захоронения (об отсутствии и 
не сохранении захоронения) на территории муниципального образования «Город Архангельск» в 
соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему административному регламенту.

3.2.3. Ответственный исполнитель передает документы, указанные в пункте 3.2.2 настоящего ад-
министративного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за 
прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего 
административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка 
и подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего административного регла-
мента, (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу доку-
ментов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично. 

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, заяви-
тель представляет в Администрацию заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток 
и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в день поступления заявления проводит проверку указанных в за-
явлении сведений и, в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных доку-
ментах, осуществляет их замену.

3.4. Состав документов, которые необходимы органу 
Администрации, предоставляющему муниципальную услугу, 

но находятся в иных органах и организациях

Для предоставления муниципальной услуги документов, которые находятся в иных органах и 
организациях, не требуется.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется ди-
ректором департамента городского хозяйства Администрации в следующих формах:
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официально

1) текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

2) плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответ-
ственными лицами Администрации осуществляется должностным лицом, назначенным приказом 
директора департамента городского хозяйства Администрации. 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц отдела коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации.

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы отдела 
коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации) и внеплановый характер (осуществляются на 
основании поручения директора департамента городского хозяйства Администрации). 

4.4. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего админи-
стративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствую-
щих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административно-
го регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-

ние жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего административного регла-
мента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
в случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц 

либо муниципальных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги, жалоба подается директору департамента 
городского хозяйства Администрации.

Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность руководителя 
органа Администрации.

5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть пода-
ны заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, 

предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих 

муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, рассматривается 
в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 
28.08.2014 № 712.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок 

направления ответа заявителю) не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административ-
ного регламента – 5 (пять) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом Администрации опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также  
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

номер, дату, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципаль-
ном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы необоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жало-
бу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения  
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги и принятие решения о выдаче результата

предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения  
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от __________________________________________________________________
(ФИО заявителя, представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия  ____ номер ______ выдан  ______________
________________________________________________

дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № _____  дата выдачи ________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       

ПРОШУ
подтвердить наличие и факт сохранения захоронения на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» умершего(ей)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Дата рождения  «_______»________________ _________г.                
Дата смерти       «_______»________________ _________г.

на кладбище _____________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу пол-
ную ответственность.

«___» ________ 20____ г.          Подпись __________/_______________________/                                
                                                                                                    (ФИО полностью)

РИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения  
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

СПРАВКА

Дана в том, что  захоронение тела (останков) или праха умершего (ей)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения ___________________  Дата смерти _______________________
 
имеется  и  сохранено на кладбище ____________________ муниципального образования “Город Ар-

хангельск”.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения  
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

СПРАВКА

Дана в том, что захоронение тела (останков) или праха умершего(ей)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения   __________________ Дата смерти_______________________
 
отсутствует и не сохранено на кладбище _________________________________ 
муниципального образования “Город Архангельск”. 

Подпись      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 436

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск»

муниципальной услуги «Предоставление участка земли  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»  

для погребения тела (останков) или праха умершего»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12-14 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392, 

руководствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Адми-
нистрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск» муниципальной услуги «Предоставление участ-
ка земли на территории муниципального образования «Город Архангельск» для погребения тела 
(останков) или праха умершего».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 436

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» муниципальной услуги «Предоставление 

участка земли на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление участка земли на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего» (далее – муниципальная ус-
луга) 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 муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) лица, указанные в волеизъявлении умершего, в случае отсутствия волеизъявления умерше-

го – супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умер-
шего, а при отсутствии таковых – иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение 
умершего;

2) представитель специализированной службы по вопросам похоронного дела по доверенности 
– в случаях погребения умерших при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; погребения 
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности; при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел.

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:

департамент городского хозяйства Администрации: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 60, теле-
фон: 8 (8182) 606-701, телефон (факс): 8 (8182) 606-705;

график работы: понедельник – четверг – с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут; пятница – с 08 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббо-
та, воскресенье – выходные дни;

отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документацион-
ного обеспечения и работы с населением Администрации: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 5, теле-
фоны: 8 (8182) 607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 607-477;

график работы: понедельник – пятница с 09 до 16 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город 

Архангельск»: www.arhcity.ru.
 1.3.2. 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 Ар-

хангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информа-

ционных стендах).
1.3.3. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заяви-

теля с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
а) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, (почто-

вый адрес, номер телефона для справок, адрес электронной почты); 
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц либо муниципальных 
служащих;

б) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Адми-

нистрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. В случае возникновения затруднений у сотрудника, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину дол-
жен 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 Ад-
министрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указан-

ные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
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график работы с заявителями органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих.

 1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на ин-
формационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего админи-
стративного регламента.

 
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха 
умершего».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется департаментом городского хозяйства Админи-
страции в лице отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляет-
ся в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документа-
ционного обеспечения и работы с населением Администрации муниципальным служащим, ответ-
ственным за прием и (или) выдачу документов.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент контроля, документаци-
онного обеспечения и работы с населением Администрации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.11.2012 № 410.

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача решения Администрации о предоставлении участка земли на территории муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего; 
2) выдача решения Администрации об отказе в предоставлении участка земли на территории му-

ниципального образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умер-
шего. 

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги – в день поступления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день, следующий 
за днем поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги;

3) передача документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного 
регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, 
осуществляется в день подписания документов после рассмотрения вопроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в день 
передачи документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного ре-
гламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, по-
сле  рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятия решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 2 (два) рабочих дня.
 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84;

Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденная приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.01.1979 № 25;

«МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федера-
ции», утвержденные Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1;

постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных 
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполне-
ние функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании государ-
ственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск» от 22 .06.2012 
№ 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 

мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архан-
гельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 «Об учреждении департамента го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельского городского Совета Депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утверждении Поло-
жения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) совета».

К отношениям по организации и предоставлению муниципальной услуги применяются также 
подзаконные нормативные правовые акты, принятые на основе и во исполнение указанных феде-
ральных законов и законов Архангельской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос 
заявителя):

1) заявление о предоставлении участка земли на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего (Приложение № 2 к настоя-
щему административному регламенту);

2) подлинник документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) подлинник и копию доверенности (в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего админи-

стративного регламента); 
4) подлинник и копию справки о кремации, если таковая была произведена; 
5) подлинник и копию счета (наряда)-заказа и (или) договора на погребение умершего и оказание 

услуг по погребению; 
6) подлинник и копию свидетельства о смерти – при наличии на момент подачи запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги. 
Если подлинник и копия свидетельства о смерти не были представлены в момент подачи запро-

са, заявитель предъявляет их при получении результата муниципальной услуги;
7) при погребении умерших в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2.1 настоящего администра-

тивного регламента – подлинник и копию документа-основания для осуществления погребения 
специализированной службой по вопросам похоронного дела;

8) подлинник и копию справки о рождении (в случае погребения мертворожденных) – при нали-
чии на момент подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Если подлинник и копия справки о рождении (в случае погребения мертворожденных) не были 
представлены в момент подачи запроса, заявитель предъявляет их при получении результата му-
ниципальной услуги.

2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.6.3. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются заявителем лично 
в Администрацию.

2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов 
местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Архангельск».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются следующие обстоятельства:

лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с подразделом 1.2 
настоящего административного регламента;

заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента;

отсутствие в заявлении сведений, необходимых к заполнению, подписи заявителя.

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

2.8.1. Основаниями для принятия решения органом Администрации, предоставляющим муници-
пальную услугу, о приостановлении предоставления муниципальной услуги на срок 2 (два) рабо-
чих дня являются следующие обстоятельства:

1) подлинник и копия свидетельства о смерти либо подлинник и копия справки о рождении (в 
случае погребения мертворожденных) не были представлены в момент подачи запроса и не предъ-
явлены заявителем при получении результата муниципальной услуги, выдача результата муници-
пальной услуги приостанавливается до момента предъявления подлинника и копии свидетельства 
о смерти либо подлинника и копии справки о рождении (в случае погребения мертворожденных), 
но не более чем на 2 (два) рабочих дня.

2.8.2. Основаниями для принятия решения органом Администрации, предоставляющим муници-
пальную услугу, об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоя-
тельства:

1) кладбище, указанное в запросе закрыто для захоронений;
2) отсутствие свободного участка земли для погребения на указанном в запросе кладбище;
3) истек срок приостановления предоставления муниципальной услуги.
2.8.3. Информация о статусе кладбищ и наличии свободных мест для погребения размещается 

на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» www.arhcity.ru в разделе «городское хозяйство». Также указанную информацию можно 
получить в органе Администрации, предоставляющем муниципальную услугу, и на информаци-
онных стендах в помещениях органа Администрации, предоставляющем муниципальную услугу. 

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

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не имеется.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых
 предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соот-
ветствующего подразделения органа Администрации, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и 
выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Адми-
нистрации.
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официально

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 
предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услу-
ги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них ус-
лугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором 
предоставляется муниципальной услуга;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, 
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназна-
ченные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления му-
ниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка пре-
доставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата 
муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими 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 подразделом 1.3 настоящего административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги 
через представителя;

3) 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, а также ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации пре-
доставления муниципальных услуг.

2.12.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги не более 2 (двух) раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги;
 3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.

3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Адми-
нистрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.2.1 настоящего 
административного регламента).

 В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа Администрации, от-
ветственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полу-
ченных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, отказывает в приеме документов.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя и направляет его ответственному ис-
полнителю. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к 
нему документами в автоматизированной системе электронного документооборота «Дело» или от-
каз в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении участка земли 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

для погребения тела (останков) или праха умершего 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. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоя-
щего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, ответственный испол-
нитель готовит решение департамента городского хозяйства Администрации об отказе в предо-
ставлении участка земли на территории муниципального образования «Город Архангельск» для 
погребения тела (останков) или праха умершего в виде уведомления (Приложение № 4 к настояще-
му административному регламенту). 

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть указано конкретное 
основание для отказа и разъяснение, в чем именно оно состоит.

3.2.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 
выполняет подготовку документа, удовлетворяющего запросу о предоставлении муниципальной 

услуги, оформленного в виде уведомления (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту). 

3.2.5. Ответственный исполнитель передает документы, указанные в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 настоя-
щего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответствен-
ному за прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 на-
стоящего административного регламента.

3.2.6. В случае наличия оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента, выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется после устранения обстоятельств, указанных в подпункте 1 
пункта 2.8.1 настоящего административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и 
подписание документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного 
регламента, (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу доку-
ментов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично. 

Заявитель при получении муниципальной услуги предоставляет муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за прием и (или) выдачу документов, подлинник и копию сви-
детельства о смерти, подлинник и копию справки о рождении (в случае погребения мертворож-
денных), в случае, если указанные документы не были предъявлены в момент подачи запроса на 
предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, заяви-
тель представляет в орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в день поступления заявления проводит проверку указанных в за-
явлении сведений и, в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных доку-
ментах, осуществляет их замену.

3.4. Состав документов, которые необходимы органу 
Администрации, предоставляющему муниципальную услугу, 

но находятся в иных органах и организациях

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, которые нахо-
дятся в иных органах и организациях: 

справка о кремации, если таковая была произведена;
свидетельство о смерти;
справка о рождении (в случае погребения мертворожденных);
документ-основание для осуществления погребения специализированной службой по вопросам 

похоронного дела.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется ди-
ректором департамента городского хозяйства Администрации в следующих формах:

1) текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

2) плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответ-
ственными лицами Администрации осуществляется должностным лицом, назначенным приказом 
директора департамента городского хозяйства Администрации. 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц отдела коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации.

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы отдела 
коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации) и внеплановый характер (осуществляются на 
основании поручения директора департамента городского хозяйства Администрации). 

4.4. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего админи-
стративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствую-
щих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административно-
го регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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официально

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-

ние жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего административного регла-
мента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
в случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц 

либо муниципальных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги, жалоба подается директору департамента 
городского хозяйства Администрации.

Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность руководителя 
органа Администрации.

5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются 
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих спосо-
бов:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть пода-
ны заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, 
предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, рассматривается 
в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 
28.08.2014 № 712.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок 

направления ответа заявителю) не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административ-
ного регламента – 5 (пять) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом Администрации опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

номер, дату, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципаль-
ном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы необоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее 
жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»  

для погребения тела (останков) или праха умершего» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего»

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги и принятие решения о выдаче результата

предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»  

для погребения тела (останков) или праха умершего»

Форма (образец) заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка земли на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) 

или праха умершего

Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от __________________________________________________________________
          (ФИО лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
                 умершего, представителя по доверенности, представителя 
             специализированной службы по вопросам похоронного дела)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия  ____ номер ______ 
выдан  ______________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № _____  дата выдачи ________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
Документ-основание (заявка, ходатайство, заявление и т.д.) 
№ ______________ от «______»_______________ 20_____г.
       

ПРОШУ
предоставить участок земли  в размере 5 кв.м на кладбище «____________»  

муниципального образования «Город Архангельск» 
для погребения  тела (останков) или праха умершего (ей)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения  «_______»________________ _________г.                
Дата смерти       «_______»________________ _________г.
Справка о кремации ________________,   дата выдачи «___» __________ 20__ г.
Счет-заказа (наряд-заказ) на похороны № ____ от «____»____________20____г., оформленный в ______

________________________________________________. 
(наименование организации)
Дата похорон (предполагаемая) «____»__________20____г.

*Заполняется в момент подачи запроса при наличии:
Свидетельство о смерти/ справка о рождении: серия ______ № ___________, 
дата выдачи «____» ___________ 20____г.
кем выдано __________________________________________________________ 
 
С настоящего времени являюсь ответственным за могилу, обязуюсь обеспечить содержание 

предоставленного места захоронения, установку ограды (если установка ограды не запрещена) и 
надмогильных сооружений производить в пределах предоставленного места захоронения в соот-
ветствии с действующим законодательством. Обязуюсь произвести уборку и очистку места выпол-
нения работ (оказания услуг) на общественном кладбище от мусора и отходов, образующихся после 
их выполнения (оказания), и восстановление нарушенного благоустройства. 

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу пол-
ную ответственность.

«___» ________ 20____ г.          Подпись __________/_______________________/                                
                                                                                                  (ФИО полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»  

для погребения тела (останков) или праха умершего»

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Принято решение предоставить участок земли в размере 5 кв.м на кладбище 
“_____________________________” для погребения умершего(ей) ______________________________________
____________________________

(Ф.И.О. полностью)
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официально

Дата рождения   __________________ Дата смерти_______________________

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»  

для погребения тела (останков) или праха умершего»

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что кладбище “__________________________”, указанное в запросе закрыто для захо-
ронений либо отсутствуют свободные участки земли для погребения на указанном в запросе клад-
бище (нужное подчеркнуть), принято решение отказать в предоставлении участка земли для по-
гребения умершего(ей) ____________________________________________________________________________
_______________________________

(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения   ___________________ Дата смерти______________________

Подпись      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 437

Об утверждении Административного регламента предоставления
 Администрацией муниципального образования «Город Архангельск»

 муниципальной услуги «Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» для погребения 
тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного 

участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга
 или близкого родственника рядом с умершим родственником»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12-14 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392, 
руководствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Адми-
нистрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск» муниципальной услуги «Предоставление участ-
ка земли на территории муниципального образования «Город Архангельск» для погребения тела 
(останков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантиро-
ванного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственни-
ком».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 437

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» муниципальной услуги «Предоставление 

участка земли на территории муниципального образования «Город Архангельск» для 
погребения тела (останков) или праха умершего с выделением 

дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения 
в будущем супруга или близкого родственника 

рядом с умершим родственником» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление участка земли на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственни-
ка рядом с умершим родственником» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных 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 могут являться лица, указанные 
в волеизъявлении умершего, в случае отсутствия волеизъявления умершего – супруг, близкие род-

ственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии 
таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регла-
мента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:

департамент городского хозяйства Администрации: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 60, теле-
фон: 8 (8182) 606-701, телефон (факс): 8 (8182) 606-705;

график работы: понедельник – четверг – с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут; пятница – с 08 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббо-
та, воскресенье – выходные дни;

отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документацион-
ного обеспечения и работы с населением Администрации: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 5, теле-
фоны: 8 (8182) 607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 607-477;

график работы: понедельник – пятница с 09 до 16 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город 

Архангельск»: www.arhcity.ru.
 1.3.2. 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 Ар-

хангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информа-

ционных стендах).
1.3.3. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заяви-

теля с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
а) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, (почто-

вый адрес, номер телефона для справок, адрес электронной почты); 
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц либо муниципальных 
служащих;

б) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Адми-

нистрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. В случае возникновения затруднений у сотрудника, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (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 услу-
ги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Ад-
министрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указан-

ные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
график работы с заявителями органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих.

 1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на ин-
формационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего админи-
стративного регламента.

 
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление участка земли на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха 
умершего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в 
будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего
 муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих

 в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется департаментом городского хозяйства Админи-
страции в лице отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляет-
ся в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документа-
ционного обеспечения и работы с населением Администрации муниципальным служащим, ответ-
ственным за прием и (или) выдачу документов.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент контроля, документаци-
онного обеспечения и работы с населением Администрации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.11.2012 № 410.

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача решения Администрации о предоставлении участка земли на территории муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего с выде-
лением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга 
или близкого родственника рядом с умершим родственником; 
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выдача решения Администрации об отказе в предоставлении участка земли на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умер-
шего с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в буду-
щем супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги – в день поступления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день, следующий 
за днем поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги;

3) передача документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного 
регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, 
осуществляется в день подписания документов после рассмотрения вопроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в день 
передачи документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного ре-
гламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, по-
сле  рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятия решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 2 (два) рабочих дня.
 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84;

Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденная приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.01.1979 № 25;

«МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федера-
ции», утвержденные Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1;

постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных 
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполне-
ние функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании государ-
ственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск» от 22 .06.2012 
№ 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 «Об утверждении Перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг орга-
нами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 «Об учреждении департамента го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельского городского Совета Депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утверждении Поло-
жения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) совета».

К отношениям по организации и предоставлению муниципальной услуги применяются также 
подзаконные нормативные правовые акты, принятые на основе и во исполнение указанных феде-
ральных законов и законов Архангельской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос 
заявителя):

1) заявление о предоставлении участка земли на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника 
рядом с умершим родственником (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту);

2) подлинник документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) подлинник и копию доверенности (в соответствии с пунктом 1.2.2 настоящего административ-

ного регламента); 
4) подлинник и копию справки о кремации, если таковая была произведена; 
5) подлинник и копию счета (наряда)-заказа на погребение умершего и оказание услуг по погре-

бению; 
6) подлинник и копию свидетельства о смерти – при наличии на момент подачи запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги. 
Если подлинник и копия свидетельства о смерти не были представлены в момент подачи запро-

са, заявитель предъявляет их при получении результата муниципальной услуги;
7) подлинник и копию справки о рождении (в случае погребения мертворожденных) – при нали-

чии на момент подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Если подлинник и копия справки о рождении (в случае погребения мертворожденных) не были 

представлены в момент подачи запроса, заявитель предъявляет их при получении результата му-
ниципальной услуги.

2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.6.3. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются заявителем лично 
в Администрацию.

2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов 
местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Архангельск».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются следующие обстоятельства:

лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с подразделом 1.2 
настоящего административного регламента;

заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента;

отсутствие в заявлении сведений, необходимых к заполнению, подписи заявителя.

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

2.8.1. Основаниями для принятия решения Администрации о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги на срок 2 (два) рабочих дня являются следующие обстоятельства:

1) подлинник и копия свидетельства о смерти либо подлинник и копия справки о рождении (в 
случае погребения мертворожденных) не были представлены в момент подачи запроса и не предъ-
явлены заявителем при получении результата муниципальной услуги, выдача результата муници-
пальной услуги приостанавливается до момента предъявления подлинника и копии свидетельства 
о смерти либо подлинника и копии справки о рождении (в случае погребения мертворожденных), 
но не более чем на 2 (два) рабочих дня.

2.8.2. Основаниями для принятия решения Администрации об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) кладбище, указанное в запросе закрыто для захоронений;
2) отсутствие свободных участков земли для погребения на указанном в запросе кладбище;
3) истек срок приостановления предоставления муниципальной услуги.
2.8.3. Информация о статусе кладбищ и наличии свободных мест для погребения размещается 

на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» www.arhcity.ru в разделе «городское хозяйство». Также указанную информацию можно 
получить в органе Администрации, предоставляющем муниципальную услугу, и на информацион-
ных стендах в помещениях Администрации. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
lля предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения

 о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не имеется.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соот-
ветствующего подразделения органа Администрации, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и 
выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Адми-
нистрации.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 
предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услу-
ги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них ус-
лугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором 
предоставляется муниципальной услуга;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, 
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназна-
ченные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления му-
ниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка пре-
доставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата 
муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими 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 подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через представителя;
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официально

3) 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, а также ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации пре-
доставления муниципальных услуг.

2.12.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги не более 2 (двух) раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги;
 3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.

3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Адми-
нистрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.2.1 настоящего 
административного регламента).

 В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа Администрации, от-
ветственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полу-
ченных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, отказывает в приеме документов.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя и направляет его ответственному ис-
полнителю. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к 
нему документами в автоматизированной системе электронного документооборота «Дело» или от-
каз в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении участка земли
 на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением 

дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения 
в будущем супруга или близкого родственника рядом с умершим 

родственником 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. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоя-
щего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, ответственный испол-
нитель готовит решение департамента городского хозяйства Администрации об отказе в предо-
ставлении участка земли на территории муниципального образования «Город Архангельск» для 
погребения тела (останков) или праха умершего с выделением дополнительного участка земли в 
целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом с умер-
шим родственником в виде уведомления (Приложение № 4 к настоящему административному ре-
гламенту). 

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть указано конкретное 
основание для отказа и разъяснение, в чем именно оно состоит.

3.2.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 
выполняет подготовку документа, удовлетворяющего запросу о предоставлении муниципальной 
услуги, оформленного в виде уведомления (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту). 

3.2.5. Ответственный исполнитель передает документы, указанные в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 настоя-
щего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответствен-
ному за прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 на-
стоящего административного регламента.

3.2.6. В случае наличия оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента, выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется после устранения обстоятельств, указанных в подпункте 1 
пункта 2.8.1 настоящего административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и 
подписание документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного 
регламента, (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу доку-
ментов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично. 

Заявитель при получении муниципальной услуги предоставляет муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за прием и (или) выдачу документов, подлинник и копию сви-
детельства о смерти, подлинник и копию справки о рождении (в случае погребения мертворож-
денных), в случае, если указанные документы не были предъявлены в момент подачи запроса на 
предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, заяви-
тель представляет в Администрацию заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток 
и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в день поступления заявления проводит проверку указанных в за-
явлении сведений и, в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных доку-
ментах, осуществляет их замену.

3.4. Состав документов, которые необходимы органу 
Администрации, предоставляющему муниципальную услугу, 

но находятся в иных органах и организациях

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, которые нахо-
дятся в иных органах и организациях: 

справка о кремации, если таковая была произведена;
свидетельство о смерти;
справка о рождении (в случае погребения мертворожденных).

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется ди-
ректором департамента городского хозяйства Администрации в следующих формах:

1) текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

2) плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответ-
ственными лицами Администрации осуществляется должностным лицом, назначенным приказом 
директора департамента городского хозяйства Администрации. 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц отдела коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации.

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы отдела 
коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации) и внеплановый характер (осуществляются на 
основании поручения директора департамента городского хозяйства Администрации). 

4.4. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего админи-
стративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствую-
щих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административно-
го регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-

ние жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего административного регла-
мента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
в случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц 

либо муниципальных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги, жалоба подается директору департамента 
городского хозяйства Администрации.

Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность руководителя 
органа Администрации.

5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть пода-
ны заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, 
предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, рассматривается в со-
ответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц либо муни-
ципальных служащих, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок 

направления ответа заявителю) не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административ-
ного регламента – 5 (пять) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом Администрации опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

номер, дату, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципаль-
ном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы необоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жало-
бу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли 
на территории муниципального образования

«Город Архангельск» для погребения тела (останков) 
или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения 

в будущем супруга или близкого родственника рядом  
с умершим родственником» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»  
для погребения тела (останков) или праха умершего с выделением 

дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения  
в будущем супруга или близкого родственника 

рядом с умершим родственником»

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги и принятие решения о выдаче результата

предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли 
на территории муниципального образования

«Город Архангельск» для погребения тела (останков) 
или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения 

в будущем супруга или близкого родственника рядом  
с умершим родственником» 

Форма (образец) заявления
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении участка земли на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» для погребения тела (останков)  

или праха умершего с выделением дополнительного участка земли  
в целях гарантированного погребения в будущем супруга или  

близкого родственника рядом с умершим родственником

Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от __________________________________________________________________
            (ФИО лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
             погребение умершего, представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия  ____ номер ______ 
выдан  ______________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № _____  дата выдачи ________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       

ПРОШУ
предоставить участок земли  в размере 10 кв.м на кладбище «___________» 

муниципального образования «Город Архангельск» для погребения 
 тела (останков) или праха умершего (ей)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения  «_______»________________ _________г.                
Дата смерти       «_______»________________ _________г.
Справка о кремации ________________,   дата выдачи «___» __________ 20__ г.

Счет-заказа (наряд-заказ) на похороны № ____ от «____»____________20____г., 
оформленный в ______________________________________________________. 
(наименование организации)
Дата похорон (предполагаемая) «____»__________20____г.

*Заполняется в момент подачи запроса при наличии:
Свидетельство о смерти/ справка о рождении: серия ______ № ___________, 
дата выдачи «____» ___________ 20____г.
кем выдано __________________________________________________________ 
 
С настоящего времени являюсь ответственным за могилу, обязуюсь обеспечить содержание 

предоставленного места захоронения, установку ограды (если установка ограды не запрещена) и 
надмогильных сооружений производить в пределах предоставленного места захоронения в соот-
ветствии с действующим законодательством. Обязуюсь произвести уборку и очистку места выпол-
нения работ (оказания услуг) на общественном кладбище от мусора и отходов, образующихся после 
их выполнения (оказания), и восстановление нарушенного благоустройства. 

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу пол-
ную ответственность.

«___» ________ 20____ г.          Подпись __________/_______________________/                                
                 (ФИО полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли 
на территории муниципального образования

«Город Архангельск» для погребения тела (останков) 
или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения 

в будущем супруга или близкого родственника рядом  
с умершим родственником» 

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Принято решение предоставить участок земли в размере 10 кв.м на кладбище 
“_____________________________” для погребения умершего(ей) ______________________________________
____________________________

(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения   __________________ Дата смерти_______________________

с выделением дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в будущем 
супруга или близкого родственника рядом с умершим родственником.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли 
на территории муниципального образования

«Город Архангельск» для погребения тела (останков) 
или праха умершего с выделением дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения 

в будущем супруга или близкого родственника рядом  
с умершим родственником» 

 
Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________
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официально

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что кладбище “__________________________”, указанное в запросе закрыто для захо-
ронений либо отсутствуют свободные участки земли для погребения на указанном в запросе клад-
бище (нужное подчеркнуть), принято решение отказать в предоставлении участка земли для по-
гребения умершего(ей) ____________________________________________________________________________
________________

(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения   ___________________ Дата смерти______________________

Подпись      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 438

Об утверждении Административного регламента предоставления
 Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 
муниципальной услуги «Выдача разрешения осуществить погребение
 тела (останков) или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 

умершим близким родственником либо ранее умершим супругом  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12-14 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392, 
руководствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Адми-
нистрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск» муниципальной услуги «Выдача разрешения 
осуществить погребение тела (останков) или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 
умершим близким родственником либо ранее умершим супругом на территории муниципального 
образования «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 438

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией муниципального образования  

«Город Архангельск» муниципальной услуги «Выдача разрешения осуществить 
погребение тела (останков) или праха умершего в месте погребения,

 рядом с ранее умершим близким родственником либо  
ранее умершим супругом на территории  

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения осуществить погребение тела (останков) или праха умершего в 
месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальная услуга) 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги могут являться лица, указанные 
в волеизъявлении умершего, в случае отсутствия волеизъявления умершего – супруг, близкие род-
ственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии 
таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регла-
мента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:

департамент городского хозяйства Администрации: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 60, теле-
фон: 8 (8182) 606-701, телефон (факс): 8 (8182) 606-705;

график работы: понедельник – четверг – с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут; пятница – с 08 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; суббо-
та, воскресенье – выходные дни;

отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документацион-
ного обеспечения и работы с населением Администрации: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 5, теле-
фоны: 8 (8182) 607-469, 607-465, 607-471, 607-472, 607-477;

график работы: понедельник – пятница с 09 до 16 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город 

Архангельск»: www.arhcity.ru.
 1.3.2. 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 Ар-

хангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информа-

ционных стендах).

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

а) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, (почто-

вый адрес, номер телефона для справок, адрес электронной почты); 
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц либо муниципальных 
служащих;

б) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Адми-

нистрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. В случае возникновения затруднений у сотрудника, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину дол-
жен 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 Ад-
министрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указан-

ные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
график работы с заявителями органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на реше-

ния и действия (бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих.

 1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на ин-
формационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего админи-
стративного регламента.

 
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения осуществить погребение 
тела (останков) или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родствен-
ником либо ранее умершим супругом на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется департаментом городского хозяйства Админи-
страции в лице отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляет-
ся в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документа-
ционного обеспечения и работы с населением Администрации муниципальным служащим, ответ-
ственным за прием и (или) выдачу документов.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент контроля, документаци-
онного обеспечения и работы с населением Администрации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.11.2012 № 410.

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача решения Администрации разрешить осуществить погребение тела (останков) или праха 

умершего в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умер-
шим супругом на территории муниципального образования «Город Архангельск»; 

выдача решения Администрации об отказе осуществить погребение тела (останков) или праха 
умершего в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умер-
шим супругом на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги – в день поступления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день, следующий 
за днем поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги;

3) передача документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного 
регламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, 
осуществляется в день подписания документов после рассмотрения вопроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в день 
передачи документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного ре-
гламента, муниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, по-
сле  рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятия решения о выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 2 (два) рабочих дня.
 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84;

Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденная приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.01.1979 № 25;

«МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федера-
ции», утвержденные Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1;

постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных 
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполне-
ние функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании государ-
ственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Администрации муниципального образовании «Город Архангельск» от 22 .06.2012 
№ 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 «Об утверждении Перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг орга-
нами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 «Об учреждении департамента го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельского городского Совета Депутатов от 27.05.2003 № 174 «Об утверждении Поло-
жения о порядке эксплуатации и содержания общественных кладбищ на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Положения о попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) совета».

К отношениям по организации и предоставлению муниципальной услуги применяются также 
подзаконные нормативные правовые акты, принятые на основе и во исполнение указанных феде-
ральных законов и законов Архангельской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос 
заявителя):

1) заявление о выдаче разрешения осуществить погребение тела (останков) или праха умершего в 
месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» (Приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту);

2) подлинник документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) подлинник и копию доверенности (в соответствии с пунктом 1.2.2 настоящего административ-

ного регламента); 
4) подлинник и копию справки о кремации, если таковая была произведена; 
5) подлинник и копию счета (наряда)-заказа на погребение умершего и оказание услуг по погре-

бению; 
6) подлинник и копию свидетельства о смерти – при наличии на момент подачи запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги. 
Если подлинник и копия свидетельства о смерти не были представлены в момент подачи запро-

са, заявитель предъявляет их при получении результата муниципальной услуги;
7) подлинник и копию справки о рождении (в случае погребения мертворожденных) – при нали-

чии на момент подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Если подлинник и копия справки о рождении (в случае погребения мертворожденных) не были 

представлены в момент подачи запроса, заявитель предъявляет их при получении результата му-
ниципальной услуги;

8) подлинники и копии документов, подтверждающих родственные отношения между умершим 
и лицом, ранее погребённым в месте, указанном в запросе;

9) при наличии – подлинник и копию документа, подтверждающего получение дополнительного 
участка земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственни-
ка рядом с захоронением умершего родственника;

10) при наличии лица, ответственного за могилу (если такое лицо не является заявителем запроса 
и если запрос не в отношении погребения такого лица), ранее получившего дополнительный участок 
земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого родственника рядом 
с захоронением умершего родственника на погребение умершего, указанного в запросе – согласие 
такого лица по форме согласно Приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.6.3. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются заявителем лично 
в Администрацию.

2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного 
самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются следующие обстоятельства:

лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с подразделом 1.2 
настоящего административного регламента;

заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента, за исключением  подпунктов 9 и 10 пункта 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента;

отсутствие в заявлении сведений, необходимых к заполнению, подписи заявителя.

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

2.8.1. Основаниями для принятия решения органом Администрации, предоставляющим муници-
пальную услугу, о приостановлении предоставления муниципальной услуги на срок 2 (два) рабо-
чих дня являются следующие обстоятельства:

1) подлинник и копия свидетельства о смерти либо подлинник и копия справки о рождении (в 
случае погребения мертворожденных) не были представлены в момент подачи запроса и не предъ-
явлены заявителем при получении результата муниципальной услуги, выдача результата муници-
пальной услуги приостанавливается до момента предъявления подлинника и копии свидетельства 
о смерти либо подлинника и копии справки о рождении (в случае погребения мертворожденных), 
но не более чем на 2 (два) рабочих дня;

2) в случае установления органом Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, 
факта получения дополнительного участка земли в целях гарантированного погребения в буду-
щем супруга или близкого родственника рядом с захоронением умершего родственника в месте, 
указанном в запросе – выдача результата муниципальной услуги приостанавливается до момента 
предъявления согласия лица, ответственного за могилу (если такое лицо не является заявителем 
запроса и если запрос не в отношении погребения такого лица), ранее получившего дополнитель-
ный участок земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого род-
ственника рядом с захоронением умершего родственника, по форме согласно Приложению № 5 к 
настоящему административному регламенту, но не более чем на 2 (два) рабочих дня.

2.8.2. Основаниями для принятия решения органом Администрации, предоставляющим муници-
пальную услугу, об отказе в предоставлении муниципальной услуги  являются следующие обсто-
ятельства:

1) кладбище, указанное в запросе закрыто для захоронений, кроме захоронения урн с прахом;
2) отсутствие свободного участка земли для погребения на указанном в запросе кладбище в месте 

погребения ранее умершего родственника;
3) не истек срок кладбищенского периода при погребении в существующую могилу ранее умер-

шего родственника;
4) не подтверждены родственные отношения между умершим и лицом, ранее погребённым в ме-

сте, указанном в запросе;
5) не получено согласие лица, ответственного за могилу (если такое лицо не является заявителем 

запроса и если запрос не в отношении погребения такого лица), ранее получившего дополнитель-
ный участок земли в целях гарантированного погребения в будущем супруга или близкого род-
ственника рядом с захоронением умершего родственника;

6) истек срок приостановления предоставления муниципальной услуги; 
7) подлинник и копия свидетельства о смерти либо подлинник и копия справки о рождении (в 

случае погребения мертворожденных) не были представлены в момент подачи запроса и не предъ-
явлены заявителем при получении результата муниципальной услуги.

2.8.3. Информация о статусе кладбищ и наличии свободных мест для погребения размещается 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск» www.arhcity.ru в разделе «городское хозяйство». Также указанную информацию можно 
получить в органе Администрации, предоставляющем муниципальную услугу, и на информаци-
онных стендах в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу. 

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

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не имеется.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соот-
ветствующего подразделения органа Администрации, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и 
выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Адми-
нистрации.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 
предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной и транспортной 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 муниципальной услуга;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, 
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназна-
ченные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления му-
ниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка пре-
доставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата 
муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими 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 подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через представителя;
3) 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, а также ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации пре-
доставления муниципальных услуг.
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официально

2.12.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги не более 2 (двух) раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги;
 3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.

3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Адми-
нистрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.2.1 настоящего 
административного регламента).

 В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа Администрации, от-
ветственный за прием и (или) выдачу документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полу-
ченных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, отказывает в приеме документов.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
и (или) выдачу документов, регистрирует запрос заявителя и направляет его ответственному ис-
полнителю. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к 
нему документами в автоматизированной системе электронного документооборота «Дело» или от-
каз в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения осуществить 
погребение тела (останков) или праха умершего  в месте погребения, 

рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умершим
 супругом на территории муниципального образования «Город Архангельск»

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. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоя-
щего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 
готовит решение департамента городского хозяйства Администрации об отказе осуществить по-
гребение тела (останков) или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее умершим близким 
родственником либо ранее умершим супругом на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в виде уведомления (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту). 

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть указано конкретное 
основание для отказа и разъяснение, в чем именно оно состоит.

3.2.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 
выполняет подготовку документа, удовлетворяющего запросу о предоставлении муниципальной 
услуги, оформленного в виде уведомления (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту). 

3.2.5. Ответственный исполнитель передает документы, указанные в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 настоя-
щего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответствен-
ному за прием и (или) выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 на-
стоящего административного регламента.

3.2.6. В случае наличия оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента, выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется после устранения обстоятельств, указанных в подпункте 1 
пункта 2.8.1 настоящего административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и 
подписание документов, предусмотренных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящего административного 
регламента, (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием и (или) выдачу доку-
ментов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично. 

Заявитель при получении муниципальной услуги предоставляет муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за прием и (или) выдачу документов, подлинник и копию сви-
детельства о смерти, подлинник и копию справки о рождении (в случае погребения мертворож-
денных), в случае, если указанные документы не были предъявлены в момент подачи запроса на 
предоставление муниципальной услуги.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, заяви-
тель представляет в Администрацию заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток 
и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в день поступления заявления проводит проверку указанных в за-
явлении сведений и, в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных доку-
ментах, осуществляет их замену.

3.4. Состав документов, которые необходимы органу 
Администрации, предоставляющему муниципальную услугу, 

но находятся в иных органах и организациях

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, которые нахо-
дятся в иных органах и организациях: 

справка о кремации, если таковая была произведена;
свидетельство о смерти;
справка о рождении (в случае погребения мертворожденных).

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется ди-
ректором департамента городского хозяйства Администрации в следующих формах:

1) текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

2) плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответ-

ственными лицами Администрации осуществляется должностным лицом, назначенным приказом 
директора департамента городского хозяйства Администрации. 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц отдела коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации.

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы отдела 
коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства Администрации) и внеплановый характер (осуществляются на 
основании поручения директора департамента городского хозяйства Администрации). 

4.4. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего админи-
стративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствую-
щих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административно-
го регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица либо муниципального служащего органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и государственной власти, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются:
в случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц 

либо муниципальных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в связи с предоставлением муниципальной услуги, жалоба подается директору департамента 
городского хозяйства Администрации.

Жалоба в отношении руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность руководителя 
органа Администрации.

5.7. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть пода-
ны заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, 
предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов Администрации, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, рассматривается 
в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 
28.08.2014 № 712.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и срок 

направления ответа заявителю) не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административ-
ного регламента – 5 (пять) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
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5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом Администрации опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, Архангельского регионального многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, руководителя, принявшего решение по жалобе;

номер, дату, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципаль-
ном служащем, руководителе Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работника Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признание жалобы необоснованной.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жало-
бу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальной услуги  

«Выдача разрешения осуществить погребение тела (останков)
или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 

умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения осуществить 

погребение тела (останков) или праха умершего в месте погребения,  
рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги и принятие решения о выдаче результата

предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальной услуги  

«Выдача разрешения осуществить погребение тела (останков)
или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 

умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения осуществить погребение тела (останков) 

или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее умершим 
близким родственником либо ранее умершим супругом на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от __________________________________________________________________
             (ФИО лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
            погребение умершего, представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия  ____ номер ______ 
выдан  ______________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № _____  дата выдачи ________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       

ПРОШУ разрешить
осуществить погребение тела (останков) или праха умершего на кладбище

 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения  «_______»________________ _________г.                
Дата смерти       «_______»________________ _________г.
Справка о кремации ________________,   дата выдачи «___» __________ 20__ г.

Счет-заказа (наряд-заказ) на похороны № ____ от «____»____________20____г., 

оформленный в ______________________________________________________. 
(наименование организации)
Дата похорон (предполагаемая) «____»__________20____г.

*Заполняется в момент подачи запроса при наличии:
Свидетельство о смерти/ справка о рождении: серия ______ № ___________,
дата выдачи «____» ___________ 20____г.
кем выдано __________________________________________________________ 

в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умер-
шим супругом 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ______________ дата смерти ______________

С настоящего времени являюсь ответственным за могилу, обязуюсь обеспечить содержание 
предоставленного места захоронения, установку ограды (если установка ограды не запрещена) и 
надмогильных сооружений производить в пределах предоставленного места захоронения в соот-
ветствии с действующим законодательством. Обязуюсь произвести уборку и очистку места выпол-
нения работ (оказания услуг) на общественном кладбище от мусора и отходов, образующихся после 
их выполнения (оказания), и восстановление нарушенного благоустройства. 

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу пол-
ную ответственность.

«___» ________ 20____ г.          Подпись __________/_______________________/                                
                                                                                                (ФИО полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальной услуги  

«Выдача разрешения осуществить погребение тела (останков)
или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 

умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Принято решение разрешить осуществить погребение тела (останков) или праха умершего(ей)  __
___________________________________

Дата рождения   __________________ Дата смерти_______________________
в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умершим супру-

гом на кладбище “__________________________” сектор______ территории муниципального образова-
ния “Город Архангельск”.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальной услуги  

«Выдача разрешения осуществить погребение тела (останков)
или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 

умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Троицкий, д. 60, г. Архангельск, 163000
тел. (8182) 606-701, факс (8182) 606-705

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________________№ ________________

Заявитель: ________________
                        (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что _______________________________________ принято решение 
отказать  осуществить погребение тела (останков) или праха умершего(ей) 
 ________________________________________________________ 
Дата рождения   ___________________ Дата смерти______________________
в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умершим су-

пругом на кладбище __________________ на территории муниципального образования “Город Архан-
гельск”.

Подпись      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» муниципальной услуги  

«Выдача разрешения осуществить погребение тела (останков)
или праха умершего в месте погребения, рядом с ранее 

умершим близким родственником либо ранее умершим супругом 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

Форма (образец) заявления

СОГЛАСИЕ
лица, ответственного за могилу (если такое лицо не является

 заявителем запроса и если запрос не в отношении погребения такого лица),  
ранее получившего дополнительный участок земли на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» в целях 
гарантированного погребения в будущем супруга или близкого 

родственника рядом с захоронением умершего родственника

Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от __________________________________________________________________
                  (ФИО лицапредставителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия  ____ номер ______ 
выдан  ______________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № _____  дата выдачи ________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       
даю свое согласие осуществить погребение на кладбище _________________
муниципального образования «Город Архангельск» тела (останков) 
или праха умершего _____________________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения  «_______»________________ _________г.                
Дата смерти       «_______»________________ _________г.

в месте погребения, рядом с ранее умершим близким родственником либо ранее умер-
шим супругом ____________________________________________, 

                                          (фамилия, имя, отчество полностью)

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу пол-
ную ответственность.

«___» ________ 20____ г.          Подпись __________/_______________________/                                
                                                                                                   (ФИО полностью)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 439

О внесении изменений и дополнения в Перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 22.06.2012 № 164 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и допол-
нение:

а) графу «Исполнитель муниципальной услуги» пункта 9 раздела «Торговля», пункта 40 раздела 
«Трудовые отношения» изложить в следующей редакции:

«Департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск»;

б) графу «Исполнитель муниципальной услуги» пункта 20 раздела «Земельные отношения « из-
ложить в следующей редакции:

«администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск»; администрация Соломбальского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»; администрация 
Северного территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»; администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск»; администрация Маймаксанского территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»; администрация территори-
ального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»; администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»; администрация Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

в) дополнить разделом «Иные» следующего содержания:

"Иные

42. Предоставление участка земли на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" 
для погребения тела (останков)  
или праха умершего

Департамент городского хозяй-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

43. Предоставление участка земли на территории муници-
пального образования "Город Архангельск"  
для погребения тела (останков) или праха умершего с 
выделением дополнительного участка земли  
в целях гарантированного погребения  
в будущем супруга или близкого родственника рядом с 
умершим родственником

Департамент городского хозяй-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

44. Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 
на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

Департамент городского хозяй-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

45. Выдача разрешения осуществить погребение тела 
(останков) или праха умершего в месте погребения,  
рядом с ранее умершим близким родственником либо 
ранее умершим супругом на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Департамент городского хозяй-
ства Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном 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 13 апреля 2018 г. № 440

О закрытии для захоронений кладбища 
на берегу реки Юрас смежно с СОТ «Малинка»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84, СанПиН 2.1.1279-03, утвержденными постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации от 08.04.2003, статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Го-
род Архангельск», Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постанов-
ляет:

1. Закрыть для захоронений гробов кладбище на берегу реки Юрас смежно с СОТ «Малинка» в 
связи с полным использованием территории и отсутствием свободных площадей. 

2. Разрешить производить захоронения урн с прахом умершего в месте погребения, рядом с ра-
нее умершим близким родственником либо ранее умершим супругом на кладбище на берегу реки 
Юрас смежно с СОТ «Малинка».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 441

Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых празднованию  
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов, в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утверждённым поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, 
и Планом мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год, утверждённым постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.12.2017 № 1598, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов, в муниципальном образовании «Город Ар-
хангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 441

ПЛАН
мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,  
в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

№ 
п/п Мероприятия Сроки про-

ведения
Место проведе-
ния Исполнители

Раздел 1.  Информационное обеспечение мероприятий, 
посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
1.1 Информирование населе-

ния города 
через средства массовой 
информации  о меро-
приятиях, посвящённых  
празднованию 73-й годов-
щины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 
годов

Апрель - 
май
2018 года

Пресс-служба  Администрации  
муниципального образования 
"Город Архангельск"

Раздел 2. Благоустройство мемориальных и памятных мест, 
связанных с Великой Отечественной войной

2.1

Организация благо-
устройства территорий, 
прилегающих к воин-
ским захоронениям и 
мемориалам, другим 
памятным местам, 
связанным с Великой От-
ечественной войной

До 8 мая
2018 года

МО "Город Ар-
хангельск"

Администрации территориаль-
ных округов Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

2.2 Акция "Чистый обе-
лиск"

2 – 8 мая
2018 года

Мемориал "Пло-
щадь Памяти" 
(Вологодское 
кладбище);
памятник "Жи-
телям Красноф-
лотского острова, 
павшим в боях за 
освобождение Ро-
дины" (о. Красноф-
лотский);
мемориальные 
доски на зданиях 
школ

Муниципальные образователь-
ные организации, находящи-
еся в ведении департамента 
образования  Администрации  
муниципального образования  
"Город Архангельск"
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Раздел 3. Памятно-мемориальные, праздничные мероприятия. 
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию

3.1. Общегородские мероприятия

3.1.1

Торжественный приём 
Главы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск" для участни-
ков и ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
Кавалеров Ордена 
Славы

Май
2018 года

МО "Город Архан-
гельск"

Управление по вопросам семьи, 
опеки  и попечительства Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", 
управление культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3.1.2

Вручение поздравитель-
ных открыток ветеранам 
Великой Отечественной 
войны

Май 
2018 года

МО "Город Архан-
гельск"

Управление по вопросам семьи, 
опеки  и попечительства Адми-
нистрации  муниципального об-
разования "Город Архангельск", 
советы ветеранов территори-
альных округов

3.1.3 Кадетский форум
17 февраля  
– 15 мая 
2018 года

МБОУ СШ № 55,
ГБУК АО "Архан-
гельский крае-
ведческий музей" 
(гостиные дворы),
Монумент Победы

МБУ ДО  "Центр "Контакт"

3.1.4 Вахта памяти 4 – 9 мая
2018 года

Площадь Мира у 
Монумента По-
беды

МАУ ДО "Центр "Архангел"

3.1.5
Международная акция 
"Читаем детям           о 
войне"

4 мая
2018 года

Библиотеки  МУК 
"Централизован-
ная библиотечная 
система"

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.6
Торжественные линейки  
в образовательных уч-
реждениях

8 мая
2018 года

Образовательные 
учреждения

Муниципальные образователь-
ные организации, находящи-
еся в ведении департамента 
образования  Администрации  
муниципального образования  
"Город Архангельск"

3.1.7

Народное гуляние, по-
свящённое 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

9 мая 
2018 года

Улицы и площади 
Октябрьского и 
Ломоносовского 
территориальных 
округов

МУК "АГКЦ"

3.1.8 Вальс Победы у мону-
мента Победы

9 мая 
2018 года Площадь Мира МУК МКЦ "Луч"

3.1.9
Акция "Рекорд Победы" 
у памятника Соловец-
ким юнгам

9 мая 
2018 года

Набережная Север-
ной Двины / ул. 
Карла Маркса

МУК МКЦ "Луч"

3.2. Октябрьский территориальный округ Администрации 
муниципального образования  "Город Архангельск" 

3.2.1

Патриотический час, по-
свящённый 
75-летию Сталинград-
ской битвы "Колыбель 
героев ратных"

3 мая
2018 года

Городская детская 
библиотека № 1 
имени Е.С. Коко-
вина, набережная 
Северной Двины, 
д. 135

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.2
Вечер отдыха для вете-
ранов "Мы этой памяти 
верны"

3 мая
2018 года

Октябрьская 
библиотека № 2,  
набережная Север-
ной Двины, 
д. 135

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.3
Литературно-музыкаль-
ная композиция "Да раз-
ве сердце позабудет…"

3 мая
2018 года

Привокзальная би-
блиотека № 4, ул. 
Суфтина, д. 32

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.4
Концерт для ветеранов 
"Военных лет звучат 
мотивы"

4 мая
2018 года

Привокзальная би-
блиотека № 4, ул. 
Суфтина, д. 32

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.5

Праздничный концерт 
"Победа 
в сердце каждого жи-
вёт!"

4 мая
2018 года

МУК "АГКЦ", 
ул. Приорова, д. 2 МУК "АГКЦ"

3.2.6 Отчётный концерт хора 
"Славянка"

6 мая 
2018 года

МУК "АГКЦ", 
ул. Приорова, д. 2 МУК "АГКЦ"

3.2.7 Концерт "Солдатская 
память" 

8 мая
2018 года

МБОУ СШ № 70,
ул. Кегостровская, 
д. 85

МУК "АГКЦ"

3.2.8

Торжественный митинг, 
посвящённый 
73-й годовщине празд-
нования Победы             в 
Великой Отечественной 
войне 

9 мая
2018 года

Мемориал Воинам, 
павшим 
в годы  Великой 
Отечественной 
войны 1941 – 1945 
годов (Вологодское 
кладбище)

Администрация Октябрьского 
территориального округа  Ад-
министрации  муниципального 
образования  "Город Архан-
гельск

3.2.9 Торжественные митин-
ги 

9 мая
2018 года

о. Кего,  памятник 
землякам, павшим 
в годы Великой От-
ечественной войны 
1941 – 1945 годов, 
памятник павшим 
лётчикам

МУК "АГКЦ"

3.2.10

Встречи ветеранов Вели-
кой Отечественной во-
йны и тружеников тыла 
с курсантами оборон-
но-спортивного лагеря 
палаточного типа "Ар-
хангел". Торжественная 
линейка у памятника 
"Жителям Краснофлот-
ского острова, павшим 
в боях за освобождение 
Родины"

Май – 
июнь
2018 года

Военно-спортив-
ный полигон  
на о. Краснофлот-
ский,
памятник "Жи-
телям Красноф-
лотского острова, 
павшим в боях 
за освобождение 
Родины"

МАУ ДО "Центр "Архангел"

3.3. Ломоносовский территориальный округ Администрации 
муниципального образования  "Город Архангельск"

3.3.1 Торжественный митинг 9 мая
2018 года

Мемориал на 
Ильинском клад-
бище

Администрация Ломоносов-
ского территориального округа 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", управление по вопро-
сам семьи, опеки 
и попечительства Администра-
ции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
совет ветеранов Ломоносовско-
го территориального округа

3.4. Соломбальский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.4.1

Концерт участников 
народного фестиваля в 
номинациях "Трудовые 
коллективы" и "Семья" 
"Архангельск поет о 
Победе"

21 апреля
2018 года

МУК КЦ 
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4.2
Гала-концерт "Архан-
гельск поет  
о Победе"

22 апреля
2018 года

МУК КЦ 
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4.3

Интерактивно-позна-
вательная программа 
с мастер-классом по 
созданию броши  
из лент "Георгиевская 
ленточка - история и 
память»

1 – 8 мая
2018 года

МУК КЦ 
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4.4

Выставка клубных фор-
мирований декоратив-
но-прикладного жанра  
"Как хорошо на свете 
без войны!"

2 - 20 мая
2018 года

МУК КЦ 
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4.5
Песенный вечер "Эти 
песни спеты  
на войне"

4 мая
2018 года

Соломбальская би-
блиотека № 5 име-
ни Б.В. Шергина, 
ул. Беломорской 
флотилии, д. 8

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.4.6

Выездные концерты 
творческих коллек-
тивов на отдалённые 
территории Соломбаль-
ского территориального 
округа "Мы этой памяти 
верны"

5 мая
2018 года

6 мая
2018 года

Территория по-
сёлка лесозавода 
№ 14

Территория по-
сёлка лесозавода 
№ 21

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4.7

Торжественное че-
ствование ветеранов 
Соломбальского тер-
риториального округа 
"Спасибо вам за мир 
спасённый"

7 мая
2018 года

МУК КЦ 
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.4.8 Торжественный митинг 9 мая
2018 года

Памятник воинам-
судоремонтникам

Администрация Соломбаль-
ского территориального 
округа Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", МУК КЦ 
"Соломбала-Арт"

3.4.9

Праздничное уличное 
гуляние, посвящённое 
празднованию Дня По-
беды

9 мая
2018 года

Парковая терри-
тория
пл. Терехина

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3.5. Северный территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.5.1
Молодежная акция 
"Скажи спасибо вете-
рану!"

1 – 8 мая
2018 года

Северный террито-
риальный округ

МУК КЦ "Северный", 
молодежный совет Северного 
территориального округа

3.5.2

Отборочные туры 
фестиваля детского и 
молодёжного творче-
ства, посвящённого 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне "Мы наследники 
Победы"

6 – 7 мая
2018 года

МУК КЦ "Север-
ный", 
ул. Кировская, д.27

МУК КЦ "Северный"

3.5.3

Фестиваль детского и 
молодёжного творче-
ства, посвящённый 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне "Мы наслед-
ники Победы"

8 мая 
2018 года

МУК КЦ "Север-
ный", 
ул. Кировская, д.27

МУК КЦ "Северный"

3.5.4

Торжественный ми-
тинг, посвящённый 
73-й годовщине в Ве-
ликой Отечественной 
войне "Подвигу жить в 
веках"

9 мая
2018 года

Мемориал на ул. 
Химиков

Администрация Северного тер-
риториального округа Админи-
страции муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
МУК КЦ "Северный"

3.5.5
Мероприятие для детей 
"Дети рисуют Победу" 
(рисунки на асфальте)

9 мая
2018 года

Площадь у физ-
культурно-спор-
тивного комплек-
са  
им. Личутина, ул. 
Химиков, д. 4

МУК КЦ "Северный"

3.6. Маймаксанский территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.6.1

Гала-концерт фестиваля 
среди учащихся образо-
вательных учреждений 
"Поклонимся великим 
тем годам"

4 мая
2018 года

МУК КЦ "Маймак-
са",
ул. Лесотехниче-
ская, д. 1, корп. 1

МУК КЦ "Маймакса"

3.6.2

Митинг-концерт "Вес-
ны, рождённой в 45-м, 
мир не забудет никог-
да!"

8 мая
2018 года

ул. Победы, д. 128, 
корп. 1, у МБОУ 
СШ № 59

МУК КЦ "Маймакса"

3.6.3 Митинг-концерт "И пом-
нит мир спасённый"

9 мая
2018 года

Воинское захоро-
нение 
на старом Май-
максанском клад-
бище 
(посёлок Гидро-
лизного завода)

МУК КЦ "Маймакса" 

3.6.4
Митинг-концерт "Мы 
помним о них,  мы не 
забыли"

9 мая
2018 года

ул. Лесоэкспорт-
ная, д. 3
(площадь у дома)

МУК КЦ "Маймакса" 

3.6.5
Торжественный митинг 
"Память погибшим, на-
следство живым" 

9 мая
2018 года

Библиотека №7 
поселка Маймак-
санского лесного 
порта,
ул. Юнг ВМФ, д. 13

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.6.6
Выставка детских ри-
сунков "Победный май: 
живёт и помнит"

9 мая
2018 года

Библиотека №7 
поселка Маймак-
санского лесного 
порта,
ул. Юнг ВМФ, д. 13

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"
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3.7. Территориальный округ Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

3.7.1
Молодежная Всерос-
сийская акция "Письмо 
ветерану"

Апрель – 
май
2018 года

МУК МКЦ "Луч", 
ул. Первомайская, 
д. 3

МУК МКЦ "Луч"

3.7.2
Молодежная Всероссий-
ская акция "Георгиев-
ская ленточка"

Апрель – 
май
2018 года

Территориальный 
округ 
Майская горка

МУК МКЦ "Луч"

3.7.3 Молодежная акция "По-
дарок ветерану"

Апрель – 
май
2018 года

Территориальный 
округ 
Майская горка

МУК МКЦ "Луч"

3.7.4 Квест-ориентирование 
"Наша Победа" 

Апрель – 
май
2018 года

Площадь 
у МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомайская, 
д. 3; филиал № 1, 
ул. Дружбы, д. 39;
филиал № 2, пр. 
Ленинградский, д. 
165, корп. 2

МУК МКЦ "Луч"
 

3.7.5 Встреча ветеранов "Са-
лют Победе!"

4 мая
2018 года

Библиотека № 17 
округа Майская 
горка,
ул. Холмогорская, 
д. 16

МУК "Централизованная би-
блиотечная система"

3.7.6 Торжественные ми-
тинги

7 мая
2018 года

ул. Ф.Абрамова / 
ул. Галушина

МУК МКЦ "Луч"
8 мая
2018 года

Монумент Победы  
на о. Краснофлот-
ском

3.7.7

Шествие к монументу 
погибшим лесопиль-
щикам, торжественный 
митинг

9 мая 
2018 года

Маршрут: филиал 
№ 2 МУК МКЦ 
"Луч" – пр. Ленин-
градский – мону-
мент погибшим 
лесопильщикам 
3-го лесозавода

МУК МКЦ "Луч"

3.7.8 Праздничные гуляния

7 мая
2018 года

Площадь 
у МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомайская, 
д. 3

МУК МКЦ "Луч"
8 мая
2018 года

Площадь у филиа-
ла № 1 МУК МКЦ 
"Луч", ул. Дружбы, 
д. 39

9 мая
2018 года

Площадь у филиа-
ла № 2 МУК МКЦ 
"Луч", пр. Ленин-
градский, д. 165, 
корп. 2

3.8. Территориальный округ Варавино-Фактория
 Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

3.8.1

Поздравления на дому 
одинокопроживающих 
маломобильных вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны "Мы 
помним о подвиге"

Март – 
апрель 
2018 года

Территориальный 
округ Варавино-
Фактория

МУК МКЦ "Ломоносовский 
ДК",
клуб "Преодоление"

3.8.2
 Молодежная Всерос-
сийская акция "Георги-
евская ленточка"

Апрель - 
май
2018 года

Территориальный 
округ Варавино-
Фактория

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Факто-
рия Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", совет ветеранов 
территориального округа Вара-
вино-Фактория, 
ГБОУ АО "Детский дом № 1", 
молодежный совет территори-
ального округа Варавино-Фак-
тория

3.8.3

Вечер-встреча ветера-
нов клубов:
"Надежда";
"Оптимист";
"Северяночка"

Апрель - 
май
2018 года

Библиотека № 10 
округа Варавино-
Фактория,
пр. Ленинград-
ский, д. 269, 
корп. 1

Совет ветеранов территори-
ального округа Варавино-Фак-
тория

3.8.4

Встреча участников 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов 
"Стальное поколение 
Победы" 

4 мая 
2018 года

Кафе "Оригинал",
ул. Никитова, д. 4

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Факто-
рия Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", 
МУК "Ломоносовский ДК"

3.8.5

Вечер-встреча вдов 
участников Великой 
Отечественной войны 
"Помнит сердце, не за-
будет никогда" 

4 мая
2018 года

МУК "Ломоносов-
ский ДК",
ул. Никитова, д. 1 

МУК "Ломоносовский ДК"

3.8.6
Торжественный митинг 
"Слава тебе, победитель 
солдат!"

5 мая
2018 года

Памятник погиб-
шим в Великой 
Отечественной 
войне работникам 
Архангельского 
судоремонтного 
завода № 1, ул. 
Революции, д. 1, 
стр. 1

МУК "Ломоносовский ДК"

3.8.7
Праздничное меропри-
ятие "Мы – наследники 
Победы!"

8 мая 
2018 года

 ул. Воронина, 
д. 25 
(во дворе)

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Факто-
рия Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск",
МУК "Ломоносовский ДК"

3.8.8
Народное гуляние "По-
беда остаётся молодой", 
полевая кухня

8 мая 
2018 года

ул. Силикатчиков, 
д. 3, 
корп. 1 (детская 
площадка)

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Факто-
рия Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", 
МУК "Ломоносовский ДК", 
в/ч 6832 "Ратник" 

3.8.9
Концерт "Спасибо солда-
ту за мир  
на земле"

8 мая 
2018 года

ГБУЗ АО "Госпи-
таль для ветеранов 
войн", 
ул. Воронина, д. 24;
ул. Силикатчиков, 
д. 3, корп. 1

МУК "Ломоносовский ДК"

3.8.10 Митинг-концерт "Жу-
равли над Россией"

9 мая
2018 года

у обелиска "По-
гибшим воинам 
- лесопильщикам 
"Лесозавода № 2", 
ул. Октябрьская, д. 
3; у стелы Победы 
в память о всех, 
кто не вернулся с 
войны 
1941-1945 годов,
ул. Никитова, д. 1

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Фактория 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", МУК "Ломоносовский 
ДК", в/ч 6832 "Ратник",
Архангельский морской ры-
бопромышленный техникум 
ФГБОУ ВПО "МГТУ", ПУ ФСБ 
России по западному арктиче-
скому району

3.8.11
Народное гуляние "Зве-
нит Победой май цвету-
щий", полевая кухня

9 мая
2018 года

Площадь у МУК 
"Ломоносовский 
ДК", 
ул. Никитова, д. 1

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Фактория 
Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск", МУК "Ломоносовский 
ДК", в/ч 21514ФСБ России по за-
падному арктическому району

3.8.12
Конкурс рисунков на 
асфальте среди школ 
округа "Мир без войны"

Май
2018 года

Площадь у МУК 
"Ломоносовский 
ДК"

Администрация территориаль-
ного округа Варавино-Факто-
рия Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", управление по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

3.9. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

3.9.1 Выставка рисунков 
"Георгиевская лента"

6 мая
2018 года

Филиал "Турде-
евский"  МУК КЦ 
"Бакарица", ул. 
Центральная, д. 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.2
Праздничный концерт 
"Как хорошо  
на свете без войны"

6 мая
2018 года

Филиал "Турде-
евский" МУК КЦ 
"Бакарица", ул. 
Центральная, д. 28

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.3
Вечер-огонёк для ветера-
нов "Наполним музыкой 
сердца"

6 мая 
2018 года

Филиал "Турде-
евский" МУК КЦ 
"Бакарица",ул. 
Центральная, д. 28 МУК КЦ "Бакарица"

7, 8 мая
2018 года

МУК КЦ "Бакари-
ца", ул. Нахимова, 
д. 15

3.9.4

Открытие выставки 
рисунков "Город Архан-
гельск – город воинской 
славы"

7 мая
2018 года

МУК КЦ "Бакари-
ца", ул. Нахимова, 
д. 15

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.5

Вечер-огонёк для ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла "Так вот он Победы 
торжественный час"

7 мая
2018 года

Филиал "Исако-
горский" МУК КЦ 
"Бакарица",
ул. Клепача, д. 9

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.6
Праздничный концерт 
"Огонь войны души не 
сжёг…"

7, 8 мая
2018 года

МУК КЦ "Бакари-
ца", ул. Нахимова, 
д. 15

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.7

Торжественные митин-
ги, посвящённые 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 -

7 мая 
2018 года

ул. Дежневцев, д. 3
МУК КЦ "Бакарица", админи-
страция Исакогорского и Ци-
гломенского территориальных 
округов  Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск", управление по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

8 мая 
2018 года

ул. Нахимова, д. 15

9 мая 
2018 года

Локомотивное 
депо

9 мая 
2018 года

ул. Речников / 
ул. Судоремонтная

9 мая 
2018 года

ул. Вычегодская, д. 
19, корп. 2

9 мая 
2018 года

 ул. Куйбышева / 
ул. Севстрой

3.9.8 Праздничный концерт 
"Победная весна"

8 мая
2018 года

Филиал "Исако-
горский" МУК КЦ 
"Бакарица", ул. 
Клепача, д. 9

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.9

Праздничный концерт 
для жителей Исакогор-
ского территориального 
округа "Я читаю книги о 
войне…"

9 мая
2018 года

МУК КЦ "Бакари-
ца", 
ул. Нахимоа, д. 15

МУК КЦ "Бакарица"

3.9.10
Творческие мастер-клас-
сы к 9 мая 
(по заявкам)

1 – 9 мая
2018 года

МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.11 Акция "Георгиевская 
ленточка"

6 – 9 мая 
2018 года

Цигломенский 
территориальный 
округ

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.12 Праздничный концерт 
"Победный 45-й"

7, 9 мая
2018 года

МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.13
Вечер отдыха, посвя-
щённый празднованию 
Дня Победы

7 мая
2018 года

МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.14 Торжественный митинг 9 мая
2018 года

Цигломенский 
территориальный 
округ

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.15
Акция "Свеча памяти" 9 мая

2018 года

Цигломенский 
территориальный 
округ

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.16 Акция "Бессмертный 
полк"

9 мая
2018 года

Цигломенский 
территориальный 
округ

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.17
Экскурсия "Цигломень 
в годы войны" 
(по заявкам)

10 – 12 мая
2018 года

МУК КЦ "Цигло-
мень",
ул. Севстрой, д. 2

МУК КЦ "Цигломень"

3.9.18

Мероприятия по граж-
данско- патриотическо-
му воспитанию подрас-
тающего поколения

Апрель - 
май  
2018 года

МБДОУ "Детский 
сад № 100";
МБДОУ "Детский 
сад № 110"

Совет ветеранов Исакогорского 
округа, администрация Иса-
когорского и Цигломенского 
территориальных округов Ад-
министрации муниципального 
образования  
"Город Архангельск"
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Раздел 4. Спортивные мероприятия, посвящённые празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

4.1

Традиционный легко-
атлетический пробег, 
посвящённый Дню 
Победы в Великой От-
ечественной войне

Апрель
2018 года

Улицы города Ар-
хангельска 
(пл. Терехина - 
пл. Профсоюзов)

Управление по физической 
культуре и спорту Администра-
ции муниципального образо-
вания 
"Город Архангельск"

4.2

73-я традиционная Май-
ская легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

Май
2018 года

Улицы города 
Архангельска 
(пл. Профсою-
зов - набережная 
Северной Двины - 
ул. Карла Маркса 
- пр. Троицкий - 
пл. Профсоюзов)

Управление по физической 
культуре и спорту Администра-
ции муниципального образо-
вания 
"Город Архангельск"

Раздел 5. Льготное бытовое обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны
5.1. Октябрьский территориальный округ Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

5.1.1
Ателье "Силуэт",
руководитель Бизунова 
В.Г., скидка 20 % на по-
шив одежды

В течение 
года

ул. Попова, д. 14,
тел. 20-85-83

Департамент экономического 
развития Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

5.1.2

"Химчистка "Лаванде-
рия", 
ИП Шишелов М.В.,
скидка 15 % на хим-
чистку
и 30 % на стирку белья

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

Приёмные пун-
кты:
ул. Карельская, д. 
35, тел. 47-30-35;
ул. Попова, д. 14,
тел. 8-906-284-39-66;
ул. Нагорная, д. 1, 
ТЦ "Гиппо", 
тел. 8- 906-284-39-68

5.1.3

Ателье "У Лены",
ИП Антипина Е.В.,
скидка 15 % на пошив 
одежды 

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

пр. Троицкий, д. 
106, здание "Ги-
продрев", 0 этаж, 
тел. 287-707, 8-911-
551-73-50

5.1.4

ИП Ильющенков В.А.
Скидка:
установка жалюзи – 500 
руб.; 
оконный блок с монта-
жом –2000 руб.;
двери с монтажом – 1000 
руб.; 
натяжные потолки – 500 
руб.; 
витражи балконов – 
3000 руб.

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Гагарина, д. 
44,
корп. 2, офис 303,
тел. 40-40-18

5.2. Ломоносовский территориальный округ 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

5.2.1

Ателье ООО "Моло-
дость",  руководитель 
Лобастова Г.Ф., 
скидка 15 % на пошив 
и 20 % ремонт одежды

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Володарского, 
д. 19,
тел. 20-44-89

Департамент экономическо-
го развития Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

5.2.2

Обувная мастерская, 
ИП Невмержицкая Р.В., 
скидка 30 % на ремонт 
обуви

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Выучейского, 
д. 57, корп. 2,
тел. 66-16-13

5.2.3

Обувная мастерская, 
ИП Воробьёв В.В., 
услуги на ремонт обуви 
бесплатно

В течение 
года

ул. Выучейского, 
д. 26, корп. 1,
тел.47-37-93

5.2.4

МУП "ТТЦ "Рембыттех-
ника", 
мастер цеха по ремонту 
СБТ  Угрюмов А.Н., 
ремонт холодильников, 
электроплит, стираль-
ных машин, 
скидка 20 % на выпол-
нение работ (без стои-
мости материалов)

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Урицкого, д. 
47, корп. 1,
тел. 29-39-32

5.2.5

"Химчистка "Лаванде-
рия", 
ИП Шишелов М.В.,
скидка 15 % на хим-
чистку
и 30 % на стирку белья 

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

Приёмные пун-
кты:
ул. Тимме, д.4, 
ТЦ "Петровский", 
тел. 64-38-26;
ул. Воскресен-
ская, д. 20, ТРЦ 
"Титан-Арена",
тел. 8-964-298-20-65;
ул. Северодвин-
ская, д. 31,
ТЦ "Олимп",
тел. 8-964-298-20-64

5.3. Соломбальский территориальный округ Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

5.3.1

Обувная мастерская
ООО "Экспресс-Ремпо", 
руководитель Тышова 
И.П.,  
20 % на все виды услуг

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 22-53-61

Департамент экономическо-
го развития Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

5.3.2

Парикмахерская ООО 
"Натали", руководитель 
Казакеева А.И., стриж-
ка 200 руб.

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 23-33-00

5.3.3

ИП Ильющенков В.А.
Скидка:
установка жалюзи – 500 
руб.; 
оконный блок с монта-
жом – 2000 руб.; 
двери с монтажом – 1000 
руб.; 
натяжные потолки – 500 
руб.; 
витражи балконов – 
3000 руб.

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

пр. Никольский, 
д. 33,
тел. 44-09-70

5.3.4

Обувная мастерская
ИП Воробьёв В.В.,
услуги на ремонт обуви 
бесплатно

В течение 
года

ул. Малониколь-
ская, д.28
тел. 8-911-670-11-
59,
47-37-93

5.3.5

"Химчистка "Лаван-
дерия", ИП Шишелов 
М.В.,
скидка 15% на химчист-
ку и 30 % на стирку 
белья 

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

пр. Никольский, 
д.62,
тел. 8-906-284-40-16

5.4. Маймаксанский территориальный округ Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

5.4.1

Парикмахерская
ИП Лихачева А.Г.,
стрижка женская – 
от 200 до 250 руб.,
стрижка мужская – 
от 150 до 200 руб.

В течение 
года

ул. Школьная,
д. 108, корп.1,
тел. 8-911-684-69-51

Департамент экономическо-
го развития Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

5.5. Северный территориальный округ Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.5.1

Обувная мастерская
ИП Орлова С.В.,
скидка 50 % на ремонт 
обуви и кожгалантереи

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Красных Мар-
шалов, д. 22,
тел. 8-902-507-32-04

Департамент экономическо-
го развития Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

5.5.2

"Строй – комфорт"
ИП Шумилов Д.А.,
скидка 7 % на изготов-
ление пластиковых 
окон, установку вход-
ных дверей

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Химиков, д. 13
тел. 8-902-286-96-77

5.6. Территориальный округ Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.6.1

Парикмахерская "На-
таша",
ИП Лобанова Н.П., 
стрижка – 100 руб.

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Почтовая, д. 
21, корп.1,
тел. 8-960-000-11-62

Департамент экономического 
развития Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

5.6.2

Парикмахерская "У 
Марины",
ИП Лякишева М.В.,
стрижка – 150 руб.

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Дачная, д. 38,
тел. 8-911-561-98-76

5.6.3

Ателье "Ансамбль",
ИП Юшманова И.К.,
Скидка 30 % на пошив 
и ремонт одежды    и 
головных уборов

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Почтовая, д. 
21, корп. 1,
тел. 68-60-63

5.6.4

"Химчистка "Лаванде-
рия", 
ИП Шишелов М.В.,
скидка 15% на хим-
чистку
и 30 % на стирку белья

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

пр. Ленинград-
ский, д. 40, 
ТЦ "Сигма",
тел. 8-906-284-39-67

5.7. Территориальный округ Варавино-Фактория Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

5.7.1

Обувная мастерская
ИП Воробьёв В.В.,
услуги на ремонт обуви 
бесплатно

В течение 
года

ул. Никитова, 
д.18, корп. 1
тел. 8-911-670-
11-59,
47-37-93

Департамент экономическо-
го развития Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

5.7.2

"Строй – комфорт"
ИП Шумилов Д.А.,
скидка 7 % на изготов-
ление пластиковых 
окон, установку вход-
ных дверей

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

пр. Ленинград-
ский, д. 352
тел. 8-902-286-96-77

5.7.3

"Химчистка "Лаванде-
рия", 
ИП Шишелов М.В.,
скидка 15% на хим-
чистку
и 30 % на стирку белья

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

пр. Ленинград-
ский, д. 255,
ТЦ "Петромост",
тел. 8-960-016-00-40 

5.8. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

5.8.1

Ателье "Новый стиль"
ИП Кункова Л.В.,
скидка 20 % на пошив и 
ремонт одежды

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

ул. Локомотив-
ная, д. 31, корп. 1,
тел.62-66-62

Департамент экономическо-
го развития Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

5.8.2

"Строй – комфорт"
ИП Шумилов Д.А.,
скидка 7 % на изготов-
ление пластиковых 
окон, установку вход-
ных дверей

15 апреля 
– 15 мая 
2018 года

Пункты приема 
заказов 
по изготовлению 
окон:
ул. Речников, 
д. 49,
ул. Ленинская, 
д. 2,
тел. 8-902-286-96-77

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 445

О внесении изменений в Положение о конкурсе  
социально значимых проектов для осуществления  
территориального общественного самоуправления

1. Внести в Положение о конкурсе социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, утвержденное постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 26.04.2013 № 289, (с изменениями) изменения, заменив в пунктах 3.1 и 3.11 слово 
«распоряжение» в соответствующем падеже словом «постановление» в соответствующем паде-
же.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш



54
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№29 (719)
20 апреля 2018Îгода

официальноофициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 446

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Гагарина, 4  
и о признании утратившим силу постановления Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 886
  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-

ва муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении 
тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация му-
ниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 4 в размере 32 руб. 00 коп.  за  1 кв.м  общей  площади  
жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
жилищно-строительного кооператива «Первый» от 21.02.2018.   

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 02.08.2016 № 886 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Гагарина, д.4».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 447

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 приложения к отдельным постановлениям  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии  
города Архангельска от 11.02.2014 № 104

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении 
тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 29.08.2011 № 394 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 148.

3. Внести в приложение к  постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1067 «О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэ-
рии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии 
города Архангельска от 30.10.2013 № 774» (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 939 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципально-
го образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 16.08.2016 № 933 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утративши-
ми силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302» (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 8.

6. Признать утратившим силу пункт 37 приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 12.01.2018 № 28 «О плате за содержание жилого поме-
щения 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 образо-
вания «Город Архангельск» от 19.05.2017 № 530».

7. Признать утратившим силу приложение к  постановлению мэрии города Архангельска от 
11.02.2014 № 104 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск».

8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»    И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 447

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам  социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Ильича, 27 16,38 от 07.03.2018 № 1 ООО "Двина"
2 Ул. Ильича, 33, корп. 2 15,70 от 09.06.2017 б/н ООО "Ремстрой"

3 Ул. Капитана Хромцо-
ва, 3, корп. 1 20,46 от 05.03.2018 № 1 ООО "Двина"

4 Ул. Орджоникидзе, 3 23,08 от 29.01.2018 б/н ООО "Ремстрой"
5 Ул. Ударников, 17 14,00 от 05.04.2017 б/н ООО "Ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 448

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 26.07.2012 № 228 и о внесении изменений в приложения к отдельным  

постановлениям Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении 
тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 24, 26, 27.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 02.02.2017 № 115 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 383 и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, ис-
ключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 26.09.2016 № 1080 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 1.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 27.12.2016 № 1512 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, 
исключив 5.

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.04.2018 № 448

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам  социального найма и договорам найма жилых
 помещений в  многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения 

в месяц)

Основание
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Буденного С.М., 13 19,62 от 28.02.2018 № 59 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
2 Ул. Воскресенская, 96 18,63 от 30.10.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Ул. Выучейского, 59, корп. 
1 19,00 от 20.12.2016 № 6 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Ул. Гидролизная, 16 20,75 от 07.03.2018 № 62 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
5 Ул. Гидролизная, 17 20,46 от 07.03.2018 № 61 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

6 Просп. Троицкий, 37, корп. 
1 23,50 от 28.10.2016 № 3 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2018 г. № 449

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Архангельск» до 2028 года
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официально

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и постановлений Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Город 
Архангельск» до 2028 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 14.04.2017 № 397 «Об утверждении схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Город Архангельск» до 2028 года».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

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 16 апреля 2018 г. № 451

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке 
и благоустройству территории города Архангельска

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки территорий в 
городе Архангельске после зимнего сезона 2017-2018 годов, повышения уровня благоустройства и 
санитарного состояния города Архангельска Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет:

1. Провести с 16 апреля по 16 июня 2018 года двухмесячник по уборке и благоустройству террито-
рии города Архангельска (далее – город). 

Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двухмесячника устано-
вить единый санитарный день – пятница каждой недели.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустрой-
ству территории города и утвердить ее прилагаемый состав.

3. Рабочей группе по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству тер-
ритории города:

разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству территории города;
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по убор-

ке и благоустройству территории города в период двухмесячника;
обеспечить до 04 мая 2018 года контроль за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ и приведением в порядок мемориалов, памятников, памят-

ных знаков, обелисков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;
работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных меро-

приятий.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство по уборке города» муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» обеспечить прием, размещение (захоронение) отходов на го-
родском полигоне ТБО от организаций, участвующих в проведении двухмесячника по уборке города. 

5. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участ-
ки, здания, сооружения и другие объекты, обеспечить до 31 мая 2018 года выполнение работ по сани-
тарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий;

провести до 05 июня 2018 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых 
и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

6. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» организовать работу:

по уборке отведенных, закрепленных и прилегающих территорий подведомственных муници-
пальных учреждений;

 по транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне ТБО, собранных на отве-
денных и закрепленных территориях муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск».

7. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» на период двухмесячника организовать транспортирование, утилизацию 
отходов на городском полигоне ТБО, собранных на прилегающих территориях муниципальных 
учреждений департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», управления по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», управления по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

8. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с мероприятиями по подготов-
ке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города, осуществляется 
за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство 
в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 09.01.2017 № 9.

9. Управлению торговли и услуг населению департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» организовать работу с руководителя-
ми организаций торговли и бытового обслуживания населения независимо от форм собственности 
по приведению в порядок отведенных, закрепленных и прилегающих территорий, сбору, транспор-
тированию, утилизации отходов на городском полигоне ТБО.

10. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», департаменту градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» усилить контроль за восстановлением благоустройства территорий 
после производства земляных работ.

11. Пресс-службе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспе-
чить освещение хода проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории города в 
средствах массовой информации.

12. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» совместно с организациями, управляющими многоквартирными домами, 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооператива-
ми, иными специализированными потребительскими кооперативами организовать привлечение 
жильцов домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту ма-
лых архитектурных форм, озеленению территорий.

13. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 451

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника

по уборке и благоустройству территории города Архангельска

Акишин
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по городскому хозяйству (руководитель рабочей группы)

Боровиков 
Николай Валериевич

- И.о. директора департамента городского хозяйства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (замести-
тель руководителя рабочей группы)

Авдеев 
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского террито-
риальных округов Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Буйновская
Ирина Петровна

- начальник пресс-службы Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

- И.о. главы администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

Гибадуллин 
Андрей Рафаилович

- глава администрации территориального округа Варавино-Фак-
тория Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Дулепова
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Зарубина
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодежной политики Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Кузнецов 
Александр Сергеевич

- директор муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

Любова
Ирина Владимировна

- заместитель директора департамента экономического развития 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" – начальник управления торговли и услуг населению

Малахова 
Елена Андреевна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Минин
Николай Павлович

- директор муниципального унитарного предприятия "Спецав-
тохозяйство по уборке города" муниципального образования 
"Город Архангельск" 

Павлов 
Владимир Леонидович

- начальник управления по физической культуре и спорту Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

- глава администрации Северного территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"

Филимонова 
Нина Сергеевна

- директор департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Хиле 
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Черепанова
Людмила Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" – 
начальник управления административно-технического контроля

Чечулин 
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Шевелев
Павел Валерьевич

- глава администрации Соломбальского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Шестаков 
Александр Владимирович

- начальник управления муниципального жилищного контроля 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Юницына 
Александра Николаевна

- И.о. директора департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Ялунина
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства 
муниципально-правового департамента Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

- заместитель начальника управления, начальник полиции 
общественной безопасности управления внутренних дел по 
г.Архангельску (по согласованию)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 апреля 2018 г. № 456

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Архангельской городской Думы «О внесении изменений  

в правила благоустройства города Архангельска»

Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Положением 
о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, постановляю:

1. Назначить на 26 апреля 2018 года публичные слушания по обсуждению проекта решения Ар-
хангельской городской Думы «О внесении изменений в правила благоустройства города Архан-
гельска».

2. Создать организационный комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений в правила 
благоустройства города Архангельска» и утвердить его прилагаемый состав.

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архан-
гельской городской Думы «О внесении изменений в правила благоустройства города Архангель-
ска» и участию граждан в его обсуждении ведется Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями).

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений в пра-
вила благоустройства города Архангельска» принимаются до 24 апреля 2018 года.

4. Опубликовать постановление, а также проект решения Архангельской городской Думы «О вне-
сении изменений в правила благоустройства города Архангельска» в газете «Архангельск – город 
воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш
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официальноофициально

проект

О внесении изменений в правила благоустройства города Архангельска

Внести в Правила благоустройства города Архангельска, утвержденные решением Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 N 581, следующие изменения и дополнения:

1) дополнить пункт 10.15 словами «-размещение транспортного средства на газоне или иной тер-
ритории, занятой зелеными насаждениями»;

2) дополнить подпункт 10.15.1. абзацем 2: «Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в со-
стоянии, пригодном для обозрения»;

3) дополнить подпункт 10.15.2. пункта 10.15. после слова «заборов» словами «включая работы по 
снятию отслоившейся отделки (штукатурки, облицовочной плитки) наружной поверхности стен, 
снятию слабо держащихся декоративных элементов, технических устройств, удалению выпадаю-
щих кирпичей кладки стен, ограждению крылец, освещению в темное время суток фасадов объек-
тов нежилого фонда, а также содержать в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, козырьки, 
витрины, витражи, информационные конструкции, вывески, рекламные щиты и освещение витрин 
в вечернее время»;

4) пункт 12.1 изложить 
«Требования к порядку производства земляных работ»;
5) дополнить подпунктами 12.1.1 - 12.1.5 следующего содержания:
«12.1.1. Земляные работы выполняются на территории города в строгом соответствии с проектной 

документацией, согласованной в установленном порядке с заинтересованными организациями, с 
владельцами подземных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне производства работ, и при 
наличии разрешения (ордера) на право производства работ. Проведение работ без разрешения (ор-
дера) или с разрешением (ордером), срок действия которого истек, запрещается.

Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ иметь при себе копию 
разрешения (ордера) и договор подряда.

12.1.2. Выдачу ордеров на право производства земляных работ на территории города организаци-
ям и гражданам осуществляет администрация города. Разрешение (ордер) выдается в соответствии 
с утвержденным Порядком выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.

12.1.3. Контроль за соблюдением порядка производства земляных работ, за ликвидацией послед-
ствий разрытий в части соблюдения качества и сроков восстановительных работ возлагается на 
администрацию города.

12.1.4. Ордер действителен на указанные в нем виды работ, объем, сроки и место проведения ра-
бот.

В случае корректировки проектных решений в процессе работ соответствующие изменения под-
лежат внесению в разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

12.1.5. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация которых требует 
разрытия, уполномоченные лица владельца сетей инженерно-технического обеспечения, на кото-
рых произошло повреждение (авария), или уполномоченные лица, эксплуатирующие данные сети, 
обязаны в течение часа с момента обнаружения аварии оповестить телефонограммой о начале 
работ органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (в случаях проведе-
ния работ на проезжей части), единую дежурно-диспетчерскую службу МО «Город Архангельск», 
департамент градостроительства администрации города Архангельска, администрацию соответ-
ствующего территориального округа, а также организации, имеющие подземные коммуникации 
на участке разрытия, с последующим оформлением (не позднее трех рабочих дней) разрешения 
(ордера) на право производства работ в департаменте градостроительства администрации города 
Архангельска. В противном случае разрытие считается самовольным»;

6) пункт 12.1. «Порядок производства земляных работ» считать пунктом 12.2.;
7) дополнить подпункт 12.2.4.  пункта 12.2. словами «При производстве земляных работ, требую-

щих закрытия или ограничения движения автотранспорта, срок закрытия устанавливается в соот-
ветствии с категориями автомобильных дорог: II и III категории – до трех суток, IV и V категории 
– до пяти суток»;

8) дополнить абзац 1 подпункта 12.2.5. пункта 12.2. словами «проезжие части дорог, детские (спор-
тивные) площадки, подъезды и подходы к жилым домам и другим зданиям»;

9) абзац 2 подпункта 12.2.5. пункта 12.5. изложить в следующей редакции «складирование матери-
алов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, 
а также временное размещение грунта за пределами места выполнения земляных работ. Склади-
рование грунта в зоне производства земляных работ должно производиться на деревянные щиты и 
короба. Грунт, не требуемый или не пригодный для обратной засыпки, должен вывозиться с места 
работ немедленно вслед за его выемкой».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.04.2018 № 456

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы «О внесении изменений  

в правила благоустройства города Архангельска»

Юницына  
Александра Николаевна

- исполняющий обязанности директора департамента градостро-
ительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (руководитель организационного комитета)

Потолов
Алексей Леонидович

- начальник управления транспорта, дорог  
и мостов департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (заместитель руководителя организацион-
ного комитета)

Авдеев
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского террито-
риальных округов Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Альбицкий 
Сергей Александрович

- член регионального штаба ОНФ в Архангельской области (по 
согласованию)

Боровиков
Николай Валериевич

- заместитель директора департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" – начальник управления развития городского хозяйства 

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по 
согласованию) 

Ганущенко 
Алексей Викторович

- исполняющий обязанности главы администрации территори-
ального округа Майская горка Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

- глава администрации территориального округа Варавино-Фак-
тория Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

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

Сорванова 
Наталья Андреевна

- исполняющий обязанности главы администрации Ломоносов-
ского территориального округа Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Шевелев 
Павел Валерьевич

- глава администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 апреля 2018 г. № 457

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета  

за 2017 год»

В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и Положением о публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы «Об исполнении городского бюджета за 2017 год» на 15 мая 2018 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполне-
нии городского бюджета за 2017 год».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Ар-
хангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2017 год» и участие граждан 
в его обсуждении ведется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в 
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы   «Об исполнении городского 
бюджета за 2017 год» принимаются до 08 мая 2018 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

 
Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.04.2018 № 457

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской 
городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2017 год»

Семенова
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процес-
са департамента финансов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)

Абакшина 
Ольга Александровна

- директор муниципального учреждения культуры муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архангельский 
городской культурный центр" (по согласованию)

Акишин 
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по городскому хозяйству 

Баканова
Екатерина Владимировна

- начальник отдела методологии бюджетного процесса депар-
тамента финансов Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник отдела правового обеспечения финансово-экономи-
ческой деятельности муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, 
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Иконников
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Карпов
Владимир Дмитриевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Малиновский
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Молчанов
Денис Ильич

- директор муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени 
Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"  
(по согласованию)

Новоселова
Мария Николаевна

- директор департамента финансов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Павлова 
Надежда Владимировна

- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"  
(по согласованию)

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2018 г. № 458

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 

изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 03.05.2017 № 457

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению  
к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 03.05.2017 № 457 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска»  изменение, исключив 
пункт 7.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 06 мая 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2018 № 458

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»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование
 управляющей
организации

1 Ул. Розы Люксембург, 7 22,00 от 12.03.2018 № 1/2018
ООО "УК "Архангельская 
жилищно-сервисная ком-
пания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2018 г. № 459

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 16.09.2016 № 1034 и о признании утратившим силу приложения  
к постановлению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 829

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении 
тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению  
к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципально-
го образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии го-
рода Архангельска от 26.09.2013 № 645» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 1, 18, 19, 20, 21, 
24, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 43, 46, 49, 51, 52, 54, 58, 60.   

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии 
города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 14.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 16.09.2016 № 1034 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением)  измене-
ния, исключив пункты: 9, 10, 14, 16, 17, 28.

5. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
10.10.2014 № 829 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к 
постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   18.04.2018  № 459

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»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Адмиралтейская, 14 11,33 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
2 Ул. Катарина, 7 13,53 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
3 Ул. Кемская, 4 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
4 Ул. Кемская, 5 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
5 Ул. Кемская, 7 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
6 Ул. Кемская, 13 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
7 Ул. Корпусная, 3 18,31 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

8 Ул. Корпусная, 5 19,40 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
9 Ул. Корпусная, 6 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
10 Ул. Корпусная, 9 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

11 Ул. Корпусная, 10, 
корп. 1 19,26 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

12 Ул. Кузнечевская, 20 20,99 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
13 Ул. Литейная, 3 20,17 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
14 Ул. Литейная, 4 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
15 Ул. Литейная, 6 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
16 Ул. Литейная, 7 22,56 от 29.01.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

17 Ул. Литейная, 10, корп. 
1 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

18 Ул. Литейная, 15 20,91 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
19 Ул. Михайловой Т.П., 4 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
20 Ул. Терехина, 58 19,61 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
21 Ул. Терехина, 60 25,41 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

22 Ул. Терехина, 69 24,76 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
23 Ул. Фрезерная, 5 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
24 Ул. Фрезерная, 7 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
25 Ул. Фрезерная, 11 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
26 Переулок Широкий, 7 21,77 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
27 Ул. Ярославская, 14 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"
28 Ул. Ярославская, 18 22,56 от 09.02.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля 2018 г. № 462

О подготовке и проведении легкоатлетических эстафет на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и официаль-
ных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
на 2018 год, утвержден ным постановлением Администрации муниципального образования от 
12.01.2018 № 20, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести легкоатлетические эстафеты в городе Архангельске:
в Соломбальском территориальном округе – 21 апреля 2018 года  легкоатлетическую эстафету по 

улицам Соломбалы, посвященную Архангельску – городу воинской славы;
в территориальном округе Варавино-Фактория – 21 апреля 2018 года легкоатлетическую эстафету 

на призы акционерного общества «Архангельский траловый флот»;
02 мая 2018 года – городской финал 73-й майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить прилагаемые: 
состав организационного комитета по подготовке и проведению легкоатлетических эстафет на 

территории муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году;
план подготовки и проведения легкоатлетических эстафет на территории муниципального об-

разования «Город Архангельск» в 2018 году.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2018 № 462

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению 
легкоатлетических эстафет на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» в 2018 году 

Скоморохова
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"по социальным вопросам (председатель организа-
ционного комитета) 

Павлов
Владимир Леонидович

– начальник управления по физической культуре и спорту Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(заместитель председателя организационного комитета)

Сычева
Мария Игоревна

– ведущий специалист управления физической культуры и спор-
та Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь организационного комитета)
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Агеев 
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизационной работы, граж-
данской обороны  и административных органов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

Белов
Руслан Сергеевич

– начальник отдела охраны общественного порядка УМВД 
России по городу Архангельску, подполковник полиции (по со-
гласованию)

Боровиков
Николай Валериевич

– исполняющий обязанности директора департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы  Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Гибадуллин 
Андрей Рафаилович

– глава администрации территориального округа Варавино-Фак-
тория Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Драчев
Сергей Вениаминович

– директор муниципального унитарного предприятия  "Горсвет" 
муниципального образования "Город Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Любова 
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента экономического раз-
вития Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" – начальник управления по торговле и услугам 
населению 

Потолов
Алексей Леонидович

– заместитель директора департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры – начальник управления 
транспорта, дорог и мостов 

Семушин
Дмитрий Владимирович

– начальник муниципального учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

Сорванова
Наталья Андреевна

– исполняющий обязанности главы администрации Ломоносов-
ского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Филимонова
Нина Сергеевна

– директор департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Чечулин
Петр Александрович

– директор департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Шевелев
Павел Валерьевич

– глава администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Яхлаков
Андрей Викторович

– начальник отдела ГИБДД УМВД России  
по городу Архангельску (по согласованию) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.04.2018 № 462

ПЛАН  
подготовки и проведения легкоатлетических эстафет

 на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в 2018 году

№
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные

1. Организационные   мероприятия
1.1. Разработка плана подготовки и проектов положений 

о проведении 35-й легкоатлетической эстафеты  на 
призы АО "Архангельский траловый флот", легко-
атлетической эстафеты по улицам Соломбалы, по-
священной Архангельску – городу воинской славы, 
традиционной Майской легкоатлетической эстафе-
ты, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

     Март,
апрель

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", 
члены организационно-
го комитета

1.2. Создание организационного комитета по подготовке 
и проведению 
35-й легкоатлетической эстафеты  на призы АО "Ар-
хангельский траловый флот", которая состоится 21 
апреля 2018 года 

Март,
апрель

Администрация тер-
риториального округа 
Варавино-Фактория 
Администрации му-
ниципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

1.3. Создание организационного комитета по подготов-
ке и проведению легкоатлетической эстафеты по 
улицам Соломбалы, посвященной Архангельску – 
городу воинской славы, которая состоится 21 апреля 
2018 года 

Март,
апрель

Администрация Со-
ломбальского терри-
ториального округа 
Администрации му-
ниципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

1.4. Разработка схем ограничения движения автотран-
спорта на территориях, прилегающих к местам про-
ведения праздничных мероприятий.

21 апреля (Соломбальский территориальный округ) 
маршрут:
1-й этап – от пл. Терехина по пр. Николькому до ул. 
Краснофлотской                      
2-й этап – от ул. Краснофлотской по пр. Никольскому 
до ул. Валявкина                         
3-й этап – от ул. Валявкина по пр. Никольскому до ул. 
Краснофлотской                          
4-й этап – от ул. Краснофлотской по пр. Никольскому 
до пл. Терехина                            
5-й этап – от пл. Терехина по пр. Никольскому до 
новых домов                    
6-й этап – от здания администрации  Соломбальского 
территориального округа 
по пр. Никольскому до ул. Красных партизан                    
7-й этап – от ул. Красных партизан по пр. Никольско-
му до ул. Кедрова                                  
8-й этап – от пр. Никольского по ул. Кедрова, по наб. 
Седова до ул. Красных партизан
9-й этап – от ул. Красных партизан по наб. Седова до 
ул. Челюскинцев                                 
10-й этап – от ул. Челюскинцев по наб. Георгия Седо-
ва  до Широкого переулка                                   
11-й этап – от Широкого пер. до ул. Маяковской, по 
пр. Никольскому до пл. Терехина                      

21 апреля
02 мая

Департамент транспор-
та, строительства  
и городской инфра-
структуры Администра-
ции муниципального 
образования «Город 
Архангельск», 
отдел государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения  
управления Министер-
ства внутренних дел  
России по городу Архан-
гельску

21 апреля (территориальный округ Варавино-Факто-
рия) маршрут:
1-й этап – от Ломоносовского ДК по ул. Никитова до 
дома № 16;
2-й этап – от дома № 16 по ул. Никитова, поворот на 
ул. Воронина до дома № 37;
3-й этап – от ул. Воронина, 37 до ул. Воронина, 31;
4-й этап – от ул. Воронина, 31, поворот на ул. Русано-
ва до ул. Жосу;
5-й этап – от  ул. Русанова до ул. Жосу, поворот на ул. 
Кононова до дома № 3;                               
6-й этап – от ул. Кононова, 3, поворот на ул. Воронина 
до дома № 15;
7-й этап – по ул. Воронина от дома № 15 до дома № 25;
8-й этап – по ул. Воронина от дома № 25 до дома № 31;
9-й этап – по ул. Воронина от дома № 31 до дома № 37;
10-й этап – по ул. Воронина от дома № 37 поворот на 
ул. Никитова до дома № 10;
11-й этап – по ул. Никитова от дома № 10 до Ломоно-
совского ДК
02 мая (Октябрьский и Ломоносовский территори-
альные округа по набережной Северной Двины) 
маршрут:
1-й этап – от пл. Профсоюзов до ул. Поморской
2-й этап – от ул. Поморской до ул.К. Либкнехта
3-й этап – от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенской
4-й этап – от ул. Воскресенской до ул. Свободы
5-й этап – от  ул. Свободы до ул.К. Маркса и далее по 
пр. Троицкому                               
6-й этап – от ул. К. Маркса до ул. Свободы
7-й этап – по ул. Свободы до ул. Воскресенской
8-й этап – по ул. Воскресенской до ул. К. Либкнехта
9-й этап – по ул. К. Либкнехта до ул. Поморской
10-й этап – по ул. Поморской до ул. Серафимовича
11-й этап – по ул. Серафимовича до пл. Профсоюзов

1.5. Внести изменения в график движения обществен-
ного транспорта в период проведения спортивных 
эстафет
21.04  09:00-15:00 ,
02.05 – 10.00 до 15:00

21 апреля
02 мая

Департамент транспор-
та, строительства  
и городской инфра-
структуры Администра-
ции муниципального 
образования "Город 
Архангельск",

1.6. Опубликование  вышеуказанного графика (пункт 1.5) 21 апре-
ля
02 мая

Пресс-служба Админи-
страции муниципально-
го образования  
"Город Архангельск"

1.7. Организация и проведение легкоатлетической эста-
феты по улицам Соломбалы, посвященной Архан-
гельску – городу воинской славы 
 

21 апре-
ля

Управление по физиче-
ской культуре  
и спорту, администра-
ция Соломбальского 
территориального 
округа  Администрации 
муниципального обра-
зования  
"Город Архангельск"

1.8. Организация и проведение 35-й легкоатлетической 
эстафеты  
на призы АО "Архангельский траловый флот"

21 апре-
ля

Управление по физиче-
ской культуре  
и спорту, администра-
ция Соломбальского 
территориального 
округа  Администрации 
муниципального обра-
зования  
"Город Архангельск"

1.9. Организация и проведение городского финала- тра-
диционной 
Майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

02 мая Управление по физиче-
ской культуре  
и спорту Администра-
ции муниципального 
образования 
"Город Архангельск"  

1.10. Организация работы выездной торговли на празд-
ничных мероприятиях

02 мая
10:00 – 
14:00

Департамент экономи-
ческого развития Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"  

1.11 Организация участия команд дошкольных организа-
ций, общеобразовательных школ города Архангель-
ска в легкоатлетических эстафетах

21 апре-
ля,  02 
мая

Департамент образо-
вания Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

2. Информационно-рекламная работа 
2.1. Информационное сопровождение подготовки и про-

ведения легкоатлетических эстафет     
Постоян-
но до 04 
мая 

Пресс-служба Админи-
страции муниципально-
го образования 
"Город Архангельск"

 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города 
3.1. Проведение мероприятий по благоустройству терри-

торий маршрутов следования эстафет, указанных в 
пункте 1.4
 

Апрель, 
май 

Администрации терри-
ториальных округов Ад-
министрации муници-
пального образования 
"Город Архангельск", 
департамент транс-
порта, строительства и 
городской инфраструк-
туры Администрации 
муниципального обра-
зования 
"Город Архангельск"

3.5. Организация  оперативной уборки  мест проведения  
мероприятий, накануне и после их проведения

21 апре-
ля,
02 мая

Администрации терри-
ториальных округов Ад-
министрации муници-
пального образования 
"Город Архангельск", 
департамент транс-
порта, строительства и 
городской инфраструк-
туры Администрации 
муниципального обра-
зования
"Город Архангельск"



59
Городская Газета

архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№29 (719)

20 апреляÎ2018Îгода

официально

4. Обеспечение безопасности  граждан 

4.1. Обеспечение общественного порядка и безопасно-
сти  граждан, пожарной безопасности  в местах про-
ведения праздничных мероприятий 

21 апре-
ля,
02 мая

Управление  Мини-
стерства внутренних  
дел  России по городу 
Архангельску,  управ-
ление  военно-моби-
лизационной работы, 
гражданской обороны 
и административных 
органов Администра-
ции муниципального 
образования "Город 
Архангельск", 
МКУ муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск" "Городской 
центр гражданской 
защиты"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 апреля 2018 г. № 1044р

Об отклонении предложений по внесению изменений
 в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Архангельск»:

а) общества с ограниченной ответственностью «РЗТ-Строй» (вх. от 21.03.2018 № 2974) об отне-
сении условно разрешенного вида использования «объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы)» (код 4.2) в градостроительном регламенте терри-
ториальной зоны ДО-11 в состав основных видов разрешенного использования по причине его 
несоответствия проекту планировки района «Майская горка» муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 
425р (с изменениями);

б) общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (вх. от 21.03.2018 № 2975) об отнесе-
нии условно разрешенного вида использования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) в 
градостроительном регламенте территориальной зоны МФ-8 в состав основных видов разрешен-
ного использования и увеличении предельного параметра разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства данной зоны по количеству этажей надземной 
части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений до 8 по причине 
его несоответствия постановлению Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического цен-
тра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных 
округах)».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

Глава муниципального образования            И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2018 г. № 1170р

О подготовке проекта планировки 
территории района «Левобережье» 

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях установления 
параметров градостроительного развития территории района «Левобережье» муниципального об-
разования «Город Архангельск»:

1. Подготовить проект планировки территории района «Левобережье» муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

2. Утвердить прилагаемые:
границы территории района «Левобережье» муниципального образования «Город Архан-

гельск»;
задание на подготовку проекта планировки территории района «Левобережье» муниципального 

образования «Город Архангельск».
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории района «Левобережье» 
муниципального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего рас-
поряжения до момента назначения публичных слушаний.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова 
Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1170р

ГРАНИЦЫ
территории района «Левобережье»  

муниципального образования «Город Архангельск»

1:20000

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1170р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории района «Левобережье» 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории района «Левобережье» муниципального образования «Город Ар-

хангельск» (далее – проект планировки территории).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
3. Разработчик проекта планировки территории
Подрядчик, определенный по результатам процедур, проведенных в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Назначение документации
Подготовка проектных решений по выделению элементов планировочной структуры, установ-

лению границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определению характеристик и очередности планируемого развития 
территории района «Левобережье» муниципального образования «Город Архангельск».

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

Водный кодекс Российской Федерации, 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 градостроительной 
документации», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов», Генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 
26.05.2009 № 872 (с изменениями), Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 
№ 516 (с изменениями), иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архан-
гельской области, муниципального образования «Город Архангельск», а также положения норма-
тивных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градо-
строительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Планировочный район «Левобережье» расположен в дельте реки Северная Двина и является 

территорией Исакогорского территориального округа муниципального образования «Город Архан-
гельск».

Территория проектируемого района составляет 303 га.
Границами разработки проекта планировки являются:
с запада, северо-запада – съезд с Северодвинского моста;
с юго-запада, юга – граница муниципального образования согласно Закону Архангельской обла-

сти от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ «Об описании границ территории муниципального образования «Город 
Архангельск» линия границы муниципального образования «Город Архангельск» на участке от 
точки № 33 до точки № 34.

с юго-востока – участок федеральной трассы М-8 (съезд с Краснофлотского моста);
с севера, северо-востока – река Северная Двина.
В настоящее время территория района занята промышленными и коммунально-складскими 

предприятиями, индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, многоквартир-
ными домами.

7. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории должен состоять из основной части, которая подлежит утверж-

дению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливаются в по-
рядке, регламентированном приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр;

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 регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и 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 инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной 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, необходи-



60
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№29 (719)
20 апреля 2018Îгода

официально

мые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки тер-
ритории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о пла-
нируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в 
которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции, 
необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан,  
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, 

межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировоч-
ной структуры;

2) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешехо-
дов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую су-
ществующие 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 значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектиро-
вания и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в гра-
ницах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным пока-
зателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории 
в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной струк-
туры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, подготовленную в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 25.04.2017 
№ 740/пр;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой тер-

ритории должны быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, 
перспективами развития города.

В составе проектных решений необходимо предусмотреть мероприятия по:
1) повышению градостроительной привлекательности планировочного района с учетом его осо-

бенностей;
2) упорядочению промышленных и коммунально-складских территорий;
3) реконструкции кварталов малоэтажной жилой застройки;
4) совершенствованию планировочной и функциональной организации территории;
5) формированию рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования;
6) инженерной подготовке территории.
Проектные решения проекта планировки определяются с учетом удобства транспортной до-

ступности территории. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке территории являются: организация пешеходных зон и путей; развитие системы легких 
видов транспорта; размещение основных объектов массовой посещаемости в зонах нормативной 
доступности остановок массового пассажирского транспорта; организация улиц и проездов, обе-
спечивающая удобство подъездов и безопасность движения; достаточная площадь автостоянок и 
рациональное их размещение. В целях совершенствования улично-дорожной сети в границах райо-
на необходимо подготовить предложения по параметрам поперечных профилей улиц.

Общую планировочную схему района «Левобережье», транспортных и инженерных коммуника-
ций увязать с решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».

В проекте планировки необходимо предусмотреть проектные решения по оздоровлению окружа-
ющей среды проектируемой территории, поэтапному сокращению санитарно-защитных зон пред-
приятий и т.д.

В составе положений по инженерно-техническому обеспечению проекта планировки и соответ-
ствующих графических материалов проработать мероприятия по улучшению инженерной инфра-
структуры.

Проектом планировки должна быть предусмотрена очередность строительства и реконструкции  
района с выделением объектов первой очереди.

8. Исходная информация для подготовки проекта планировки
Исходная информация для подготовки проекта планировки  включает:
материалы Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
материалы Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск»;
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской 

области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной дея-
тельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры;

перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной 
документации;

материалы топографо-геодезической подосновы масштаба 1:2000, картографические и справоч-
ные материалы;

материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся 
целевых программах и программах социально-экономического развития.

Исходная информация предоставляется Подрядчику в течение 20 дней с даты подписания муни-
ципального контракта в следующих форматах:

общие данные о городе - в виде текстовых документов;
материалы топографо-геодезической подосновы - в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
9. Требования к результатам выполняемой работы 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным 

нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны 

быть обоснованными. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого исполь-

зования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой коорди-
нат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с гео-
информационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате 
Word, табличные - Excel. Графические материалы проекта планировки территории выполняются в 
масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 -  1:2000. 

Согласованный проект планировки территории на бумажной основе в 3 (трех) экземплярах и в 
электронном виде в 2 (двух) экземплярах передается в департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск».

Право собственности на подготовленный проект планировки, включая все его составные части, 
а также исключительное право на подготовленный проект планировки, включая все его составные 

части, в полном объеме переходят к заказчику с даты подписания акта о приемке выполненных 
работ.

10. Порядок проведения согласования проекта планировки 
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск»;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муни-

ципального образования «Город Архангельск»;
администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»;
организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубо-

проводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ проектиро-
вания.

Перечень необходимых согласований может быть уточнен заказчиком в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства в процессе подготовки проекта планировки территории.

Проект планировки территории подлежит обязательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях, организуемых заказчиком.

Подрядчик устраняет замечания, полученные в процессе согласований, после чего Главой му-
ниципального образования «Город Архангельск» принимается решение о проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории.

Доработка проекта планировки территории по замечаниям осуществляется подрядчиком без до-
полнительной оплаты.

По результатам рассмотрения проекта планировки территории на публичных слушаниях под-
рядчиком вносятся соответствующие изменения и дополнения в проект планировки территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2018 г. № 1172р

Об организации видеонаблюдения при проведении единого  
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена  
в муниципальных образовательных организациях муниципального  

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении  
департамента образования Администрации муниципального  

образования «Город Архангельск» (пунктах проведения единого  
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена),  

обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения  
зданий муниципальных образовательных организаций муниципального  

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении  
департамента образования Администрации муниципального  

образования «Город Архангельск» (пунктов проведения основного  
государственного экзамена, единого государственного экзамена,  

государственного выпускного экзамена), в 2018 году

В соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 32 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 25.12.2013 № 1394, пунктом 35 Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок 
ГИА 11), распоряжениями министерства образования и науки Архангельской области от 15.02.2018 
№ 241 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 06.12.2017 № 2277 
«Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена в Архангельской области в 2018 году» (с изменениями от 15.12.2017 № 2319), от 13.02.2018 
№ 206 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена в Архангельской области в 2018 году», в целях обеспечения соблюдения тре-
бований пункта 36 Порядка ГИА-11,  создания условий для проведения государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения экзаменов:

1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в му-
ниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (пунктах проведения единого государственного экзамена, пунктах 
проведения государственного выпускного экзамена)     (далее – ППЭ ГИА 11),  в 2018 году согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению  Скоморохову С.А., заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функциониро-
вания систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения) муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образо-
вания «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (пунктов проведения основного государствен-
ного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного 
выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (далее – ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11), в 2018 году согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению Акишина В.С., заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству.

3. Директору департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» Филимоновой Н.С.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению видеона-
блюдения в ППЭ ГИА 11 в 2018 году, согласно приложению № 1;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчи-
вого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 в 2018 году, согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению;

принять меры по обеспечению доступа сотрудников открытого акционерного общества между-
городной и международной электрической связи «Ростелеком» в помещения ППЭ ГИА 11 для на-
стройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления виде-
онаблюдения;

обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведе-
ния ЕГЭ, ГВЭ региональному координатору (по запросу);

принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного 
для осуществления видеонаблюдения.

4. Исполняющему обязанности директора департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» Боровикову Н.В.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электро-
снабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ ГИА 11 в 2018 году, согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению в целях обеспечения функционирования оборудования, предна-
значенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчи-
вого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11, согласно приложению № 2 к настоя-
щему распоряжению;

принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ 
ГИА 11 согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению в целях обеспечения функциониро-
вания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бес-
перебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ 
ГИА 11 согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
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5. Главам администраций Октябрьского территориального округа Калинину А.А., Соломбаль-
ского территориального округа Шевелеву П.В., Маймаксанского территориального округа Хиле 
А.И., Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Авдееву В.А., Северного террито-
риального округа Пономаревой В.Я., территориального округа Варавино-Фактория  Гибадуллину 
А.Р., исполняющим обязанности глав администраций Ломоносовского территориального округа 
Сорвановой Н.А. и территориального округа Майская горка Ганущенко А.В.:

 определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электро-
снабжения, температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в 2018 году, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению в целях обеспечения функционирования оборудова-
ния, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчи-
вого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

6. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 11, оснащаемых средствами видео-
наблюдения сотрудниками открытого акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком»:

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ 
ГИА 11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена в 
соответствии с Порядком ГИА 11;

обеспечить доступ сотрудников открытого акционерного общества междугородной и междуна-
родной электрической связи «Ростелеком» в помещения ППЭ ГИА 11 для настройки и технического 
обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помеще-
ниях ППЭ ГИА 11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для 
осуществления видеонаблюдения;

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого 
государственного экзамена; 

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-ап-

паратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в 

период проведения ЕГЭ региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления 

видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с Поряд-

ком ГИА 11.
7. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 11,   оснащаемых средствами видеона-

блюдения за счет иных средств  (в том числе за счет средств образовательной организации):
определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ 

ГИА 11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком ГИА 11; 
организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помеще-

ниях ППЭ ГИА 11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для 
осуществления видеонаблюдения; 

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения ЕГЭ, го-
сударственного выпускного экзамена;

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-ап-

паратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное представление информации о работе системы видеонаблюдения в 

период проведения ЕГЭ, государственного выпускного экзамена муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления 

видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с По-

рядком ГИА 11.
8. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11:
определить лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функциони-

рования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11;

организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (беспере-
бойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 
11.

9. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального
образования «Город Архангельск» И.В. Годзиш 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1172р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» (ППЭ ЕГЭ, ГВЭ), оснащаемых средствами видеонаблюдения

Образова-
тельная 

организация 
(ОО), краткое 

наименова-
ние 

в соответ-
ствии 

с Уставом

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ/
ГВЭ)

Адрес ОО Директор 
ОО

Кон-
тактный 
телефон

Дата про-
ведения 

экзаменов 
на базе ОО

Оснащение 
видеонаблюде-

нием

ОАО 
"Росте-
леком"

за счет 
средств 

ОО

МБОУ СШ 
№ 1

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163045, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Комсомоль-
ская, д.5

Старцева 
Татьяна 
Германов-
на

62-58-94

30.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
06.06.2018
20.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ Гим-
назия
№ 6

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163000, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 
д.69

Уткин
Владимир
Анатолье-
вич

21-57-78

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
09.06.2018
13.06.2018
18.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 8

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163046, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Обводный 
канал, 
д.30

Башкар-
дина
Галина Ни-
колаевна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

28.05.2018
30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
14.06.2018
22.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 9

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163000, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 
д.80

Попова 
Наталья 
Петровна

28-78-21

30.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
06.06.2018
20.06.2018
25.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 10

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163071, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская, д.95,
корп. 3

Коноплев
Олег
Николае-
вич

29-17-88

28.05.2018
04.06.2018
14.06.2018
20.06.2018
28.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 11

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163000, 
Архангельская 
обл., г. Архан-
гельск, пр. Со-
ветских космо-
навтов, д.153

Вохминова 
Валентина 
Алексеевна

28-57-35

(при выяв-
лении уча-
щихся, за-
болевших 
ветряной 
оспой)

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 17

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163060, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Воскре-
сенская, д.106, 
корп. 2

Филатова
Елена Лео-
нидовна

20-31-08
20-36-40

30.05.2018
06.06.2018
09.06.2018
14.06.2018
18.06.2018
29.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ
№ 23 имени
А.С. Пуш-
кина

ППЭ 
ГИА 11 
(ГВЭ)

163001, 
Архангельская 
область, г. Ар-
хангельск,
пр. Троицкий, 
д.162

Чижова 
Наталья 
Владими-
ровна

27-51-24
26-95-34

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

Отсут-
ствует

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 28

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163057, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Воронина, 
д.27

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

30.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
06.06.2018
20.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 34

ППЭ 
ГИА 11 
(ГВЭ)

163039, 
Архангельская 
область, г. Ар-
хангельск,
ул. Клепача, д.3.

Полякова 
Елена Вик-
торовна

45-18-26
63-42-45

30.05.2018
06.06.2018

Отсут-
ствует

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 35 ППЭ 11

163009, 
Архангельская 
область, г. Ар-
хангельск,
ул. Ф. Абрамова,  
д.14

Сидорук 
Елена 
Алексан-
дровна

66-49-52
66-49-50

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
09.06.2018
14.06.2018
18.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 43

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163012 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Кировская, 
д.12

Синицкая
Ольга Ва-
сильевна

23-49-88
23-42-38

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
18.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 45

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163071, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Садовая,  
д.61

Елькина
Лидия
Васильев-
на

23-67-31

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
14.06.2018
18.06.2018
26.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 50

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163020, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Краснофлот-
ская, д.3

Мариева
Светлана 
Валенти-
новна

22-58-53

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
09.06.2018
18.06.2018
27.06.2018
02.07.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 62

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163013, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Кедрова,  
д.34

Сидорова 
Любовь 
Анатольев-
на

22-16-95
22-36-77
22-54-95

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
14.06.2018
27.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 70

ППЭ 
ГИА 11 
(ГВЭ)

163017, 
Архангельская 
область, г. Ар-
хангельск,
ул. Кегостров-
ская, д.85

Непогодье-
ва Эльвира 
Юрьевна

8-921-719-
15-44

30.05.2018
06.06.2018

Отсут-
ствует

В нали-
чии

МБОУ СШ 
№ 77

ППЭ 
ГИА 11 
(ЕГЭ)

163035, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Дежневцев,  
д.12

Меньша-
ков
Сергей 
Вячеславо-
вич

45-06-28
30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018

В нали-
чии

В нали-
чии

МБОУ ОСШ
ППЭ 
ГИА 11 
(ГВЭ)

163061, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Чумбарова-
Лучинского, д.28

Рылова 
Маргарита 
Витальев-
на

28-57-32 30.05.2018
06.06.2018

Отсут-
ствует

В нали-
чии

ГБУ АО 
"Опорно-экс-
перимен-
тальный 
реабилитаци-
онный центр 
для детей с 
ограничен-
ными воз-
можностями"

ППЭ 
ГИА 11 
(ГВЭ)

163000, 
Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
ул. Урицкого, 
д.51, 
корп.1

Богданова 
Ольга 
Константи-
новна

29-43-92 30.05.2018
06.06.2018

Отсут-
ствует

В нали-
чии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1172р
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официально

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся в ведении департамента

образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), 

нуждающихся в  обеспечении устойчивого 
функционирования систем жизнеобеспечения зданий

(бесперебойная работа систем 
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

№
п/п

Образова-
тельная 

организа-
ция (ОО), 
краткое 

наимено-
вание в 
соответ-
ствии с 
уставом

ППЭ 9/ 
ППЭ 11 Адрес ОО Директор ОО

Кон-
тактный 
телефон

Дата про-
ведения 

экзаменов на 
базе ОО

1. МБОУ 
СШ № 1 ППЭ 11

163045, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д.5

Старцева
Татьяна
Германовна

62-58-94

30.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
06.06.2018
20.06.2018

2. МБОУ 
СШ № 2 ППЭ 9

163072, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Советских космонавтов, 
д.188, корп. 1

Каменная 
Валентина 
Альбертовна

24-79-15
24-78-93

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
20.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

3.

МБОУ 
Гимна-
зия 
№ 3

ППЭ 9

163000,  Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.7, 
корп. 1

Калинина 
Елена 
Николаевна

65-73-33
65-16-41

25.05.2018
26.05.2018
29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
23.06.2018

4. МБОУ 
СШ № 5 ППЭ 9

163051, Архангельская об-
ласть,
г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д.103, корп. 1

Селякова Ека-
терина Панте-
леймоновна

20-30-29
20-22-38 
вах.

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
25.06.2018

5.

МБОУ 
Гимна-
зия
№ 6

ППЭ 11
163000, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д.69

Уткин
Владимир 
Анатольевич

21-57-78

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
09.06.2018
13.06.2018
18.06.2018

6. МБОУ 
СШ № 8 ППЭ 11

163046, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
пр. Обводный канал, д.30

Башкардина
Галина Нико-
лаевна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

28.05.2018
30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
14.06.2018
22.06.2018

7.

МБОУ 
СШ № 8 
(экзамен 
на дому)

ППЭ 11

163046, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
пр. Ленинградский, д.358, 
корп.2, кв.91

Башкардина
Галина 
Николаевна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

30.05.2018
06.06.2018

8. МБОУ 
СШ № 9 ППЭ 11

163000, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
пр. Ломоносова,   д.80

Попова 
Наталья 
Петровна

28-78-21

30.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
06.06.2018
20.06.2018
25.06.2018

9. МБОУ 
СШ № 10 ППЭ 11

163071, Архангельская об-
ласть,
г. Архангельск, Воскресен-
ская, д.95, корп. 3

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88

28.05.2018
04.06.2018
14.06.2018
20.06.2018
28.06.2018

10.
МБОУ 
СШ № 11

ППЭ 9
163000, Архангельская обл., 
г. Архангельск, пр. Совет-
ских космонавтов, д.153

Вохминова 
Валентина 
Алексеевна

28-57-35

(при вы-
явлении 
учащихся, 
заболевших 
ветряной 
оспой)

11. ППЭ 11

12. МБОУ 
СШ № 17 ППЭ 11

163060, Архангельская об-
ласть,
г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д.106, корп. 2

Филатова
Елена 
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

30.05.2018
06.06.2018
09.06.2018
14.06.2018
18.06.2018
29.06.2018

13. МБОУ 
СШ № 20 ППЭ 9

163060, Архангельская об-
ласть,
г. Архангельск,
ул. 23-й Гвардейской диви-
зии,
д.8

Лозиняк 
Юлия 
Сергеевна

64-01-67
64-11-66

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

14.
МБОУ 
Гимназия      
№ 21

ППЭ 9
163002, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Урицкого,   д.9

Боровикова 
Татьяна 
Николаевна

68-18-82
64-39-54

25.05.2018
26.05.2018
29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
28.06.2018

15. МБОУ 
СШ № 22 ППЭ 9

163000, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
пр. Советских космонавтов,
д.69

Уткина 
Ольга 
Леонидовна

65-39-22
28-57-51

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

16.

МБОУ 
СШ
№ 23 име-
ни А.С. 
Пушкина

ППЭ 9 163001, Архангельская обл., 
г. Архангельск,
пр. Троицкий, д.162

Чижова 
Наталья 
Владимиров-
на

27-51-24
26-95-34

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

ППЭ 11 30.05.2018
06.06.2018

17.
МБОУ 
Гимна-
зия  № 24

ППЭ 9
163051 Архангельская об-
ласть,    г. Архангельск,
ул. Тимме,  д.22, корп. 3

Белов 
Иван 
Александро-
вич

64-61-51

25.05.2018
26.05.2018
29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018

18. МБОУ 
СШ № 26 ППЭ 9

163062, Архангельская об-
ласть,  г. Архангельск,
ул. Воронина,  д.37,
корп. 4

Мельцова
Елена 
Играньевна

62-88-02

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

19. МБОУ 
СШ № 28

ППЭ 
11

163057, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Воронина, д.27

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

30.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
06.06.2018
20.06.2018

20. МБОУ 
СШ № 30 ППЭ 9

163030, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Квартальная, д.10

Горяинова
Елена 
Николаевна

68-58-18
68-65-11

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

21. МБОУ 
СШ № 34

ППЭ 9 163039, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Клепача, д.3

Полякова 
Елена 
Викторовна

45-18-26
63-42-45

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

ППЭ 
11

30.05.2018
06.06.2018

22. МБОУ 
СШ № 35

ППЭ 
11

163009, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Ф.Абрамова,  д.14

Сидорук 
Елена Алек-
сандровна

66-49-52
66-49-50

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
09.06.2018
14.06.2018
18.06.2018

23.

МБОУ СШ 
№ 35 (экза-
мен на 
дому)

ППЭ 9
163009, Архангельская об-
ласть, г. Архангельск,
ул. Каргопорская, д.32,
кв. 155

Сидорук
Елена 
Александров-
на

66-49-52
66-49-50

29.05.2018
05.06.2018

24.

МБОУ СШ 
№ 35 (экза-
мен на 
дому)

ППЭ 9
163009, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Ф. Абрамова, д.7, корп. 1, 
кв. 99

Сидорук
Елена Алек-
сандровна

66-49-52
66-49-50

29.05.2018
05.06.2018

25. МБОУ СШ 
№ 36 ППЭ 9

163002, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Смольный буян, д.18, 
корп. 2

Исполняющий 
обязанности 
директора
Обрезкова 
Любовь Влади-
мировна

68-52-14
61-63-14
68-51-72

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

26. МБОУ СШ 
№ 37 ППЭ 9

163059, Архангельская об-
ласть,  г.Архангельск,
ул.Кировская,  д.21

Козяр 
Светлана
Владимировна

23-41-37

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

27. МБОУ СШ 
№ 43 ППЭ 11

163012, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Кировская,   д.12

Синицкая
Ольга 
Васильевна

23-49-88
23-42-38

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
18.06.2018

28. МБОУ СШ 
№ 45 ППЭ 11

163071, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Садовая, д.61

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
14.06.2018
18.06.2018
26.06.2018

29. МБОУ 
СШ № 49 ППЭ 9

163020, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
пр.Никольский, д.152

Шестакова
Ирина
Борисовна

22-55-71
22-50-43

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

30. МБОУ 
СШ № 50 ППЭ 11

163020, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Краснофлотская, д.3

Мариева
Светлана Ва-
лентиновна

22-58-53

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
09.06.2018
18.06.2018
27.06.2018
02.07.2018



63
Городская Газета

архангельСкÎ–ÎгородÎВоинСкойÎСлаВы
№29 (719)

20 апреляÎ2018Îгода

официально

31. МБОУ СШ 
№ 52 ППЭ 9

163020, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Маяковского,   д.41

Сазоненко 
Светлана Вик-
торовна

22-82-33

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
20.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

32. МБОУ СШ 
№ 55 ППЭ 9

163025, Архангельская 
область, г.Архангельск, 
ул.Пионерская, д.82, корп. 1

Артюгина 
Светлана Алек-
сандровна

8-953-936-
50-77

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
29.06.2018

33. МБОУ СШ 
№ 59 ППЭ 9

163026, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Победы, д.128, корп. 1

Серебрякова
Надежда 
Петровна

47-19-25

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
28.06.2018

34. МБОУ СШ 
№ 62 ППЭ 11

163013, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Кедрова,  д.34

Сидорова 
Любовь Анато-
льевна

22-16-95
22-36-77
22-54-95

30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018
14.06.2018
27.06.2018

35. МБОУ ОШ 
№ 69 ППЭ 9

163044, Архангельская обл., 
г.Архангельск,
ул.Ленинская, д.1

Галибина 
Светлана Вла-
димировна

8-902-194-
31-31
8-952-300-
00-93

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

36. МБОУ СШ 
№ 70 ППЭ 11

163017, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Кегостровская, д.85

Непогодьева 
Эльвира 
Юрьевна

8-921-719-
15-44

30.05.2018
06.06.2018

37. МБОУ СШ 
№ 73 ППЭ 9

163044, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Стивидорская, д.11

Ермолина
Наталия Евге-
ньевна

8-911-555-
87-90

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

38. МБОУ СШ 
№ 77

ППЭ 9
163035, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Дежневцев,  д.12

Меньшаков
Сергей Вячес-
лавович

45-06-28

29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
29.06.2018

ППЭ 11
30.05.2018
01.06.2018
06.06.2018

39. МБОУ 
ЭБЛ ППЭ 9

163009, Архангельская обл., 
г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, д.75

Ушаков 
Сергей Нико-
лаевич

64-40-20

25.05.2018
26.05.2018
29.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
09.06.2018

40. МБОУ 
ОСШ ППЭ 11

163061, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
пр.Чумбарова-Лучинского, 
д.28

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2018
06.06.2018

41.

УКП № 1
МБОУ 
ОСШ при 
ФКУ ИК 
№ 1 УФ-
СИН АО

ППЭ 9 163050, Архангельская
область, г.Архангельск,
ул.Пирсовая, д.27

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
09.06.2018

ППЭ 11 30.05.2018
06.06.2018

42.

УКП № 2
МБОУ 
ОСШ при 
ФКУ ИК № 
7 УФСИН 
АО

ППЭ 9 163039, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Лахтинское шоссе, д.105

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
09.06.2018

ППЭ 11 30.05.2018
06.06.2018

43.

УКП № 
3 МБОУ 
ОСШ при 
ФКУ СИЗО-
1 УФСИН 
России по 
Архан-
гельской 
области

ППЭ 11
163039, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Попова, д.22

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2018
06.06.2018

44.

УКП № 
3 МБОУ 
ОСШ при 
ФКУ СИЗО-
4 УФСИН 
России по 
Архан-
гельской 
области

ППЭ 9

163039, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Силикатчиков, д.20

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32

29.05.2018
05.06.2018

ППЭ 11 30.05.2018
06.06.2018

45.

ГБУ АО 
"Опор-
но-экс-
перимен-
тальный 
реабилита-
ционный 
центр для 
детей 
с ограни-
ченными 
возможно-
стями"

ППЭ 9

163000, Архангельская об-
ласть, г.Архангельск,
ул.Урицкого,  д.51, корп. 1

Богданова 
Ольга Кон-
стантиновна

29-43-92

29.05.2018
31.05.2018
05.06.2018
07.06.2018

ППЭ 11 30.05.2018
06.06.2018

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2018 г. № 1173р

Об утверждении технического задания на корректировку  
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  

«Водоочистка» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения  
города Архангельска на 2015-2019 годы» в части мероприятий  

на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения»:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» «Развитие системы водоснабжения и во-
доотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» в части мероприятий на 2018-2020 годы.

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 Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1173р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» 
«Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Архангельска

на 2015-2019 годы» в части мероприятий на 2018-2020 годы

1. Цели и задачи разработки корректировки инвестиционной программы

1.1. Цели разработки корректировки инвестиционной программы:
обеспечение реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года, в том числе:
обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с по-

требностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципально-
го образования «Город Архангельск» согласно плану его социально-экономического развития;

повышение надежности и качества услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих 
потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

1.2. Основными задачами корректировки инвестиционной программы являются: 
строительство, реконструкция и модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения и во-

доотведения для реализации целей инвестиционной программы;
повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;
снижение аварийности и износа сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;
повышение эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства города;
обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объ-

емов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей 
и запасов энергетических ресурсов;

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воз-
действия на окружающую среду.

2. Разработчик проекта корректировки инвестиционной программы

Разработчиком проекта корректировки инвестиционной программы  является муниципальное 
унитарное предприятие «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– МУП «Водоочистка»).

3.  Основные требования к проекту корректировки 
инвестиционной программы

3.1. Корректировка инвестиционной программы разрабатывается в соответствии со следующими 
документами:

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и факти-
ческих значений таких показателей»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, 
питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования «Город Архангельск» на период до 2025 года, утвержденная решением Архангельской 
городской Думы от 28.11.2012 № 495.

3.2. Корректировка инвестиционной программы должна включать мероприятия по строитель-
ству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и 
обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов. 

Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по строи-
тельству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по защите 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникнове-
ния аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с приложением № 3.

3.3 Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать:
а) паспорт корректировки инвестиционной программы;
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б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации 
и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов 
на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизиру-
емых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические 
характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотве-
дения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективно-
сти объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, фактический и 
плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотве-
дения;

г) график реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы, включая гра-
фик ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуа-
тацию;

д) источники финансирования корректировки инвестиционной программы с разделением по 
видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с ис-
пользованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления дина-
мики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных си-
стем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период 
реализации инвестиционной программы;

з) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

и) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реали-
зации инвестиционной программы.

3.4. Корректировка инвестиционной программы должна согласовываться с действующими ин-
вестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного 
учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4. Срок разработки проекта корректировки инвестиционной программы

МУП «Водоочистка» разрабатывает проект корректировки инвестиционной программы в тече-
ние 30 дней со дня получения технического задания на разработку корректировки инвестиционной 
программы и направляет его на согласование в Администрацию муниципального образования «Го-
род Архангельск».

5. Порядок рассмотрения, согласования
и утверждения корректировки инвестиционной программы

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» обязана рассмотреть проект 
корректировки инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласо-
вании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки 
инвестиционной программы на согласование.

МУП «Водоочистка» в течение 3 дней со дня получения согласования от Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» обязана направить проект корректировки инве-
стиционной программы в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Архангельской области (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 334) на 
утверждение. 

МУП «Водоочистка» направляет проект корректировки инвестиционной программы (утвержден-
ной, в том числе, на текущий год) до 30 августа текущего года в министерство топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

По результатам рассмотрения министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области принимает решение об утверждении корректи-
ровки инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в 
утверждении инвестиционной программы.

МУП «Водоочистка» дорабатывает корректировку инвестиционной программы и направляет ее 
на повторное рассмотрение в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Архангельской области в течение 30 дней со дня направления инвестицион-
ной программы на доработку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к техническому заданию на корректировку 

ИП МУП «Водоочистка» «Развитие
 систем водоснабжения и водоотведения 

МО «Город Архангельск» на 2015-2019 годы» 
в части мероприятий на 2018-2020 годы

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 
в результате реализации мероприятий 

корректировки инвестиционной программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

факти-
ческие 

значения 
2017 г.

Планируемые значения 
показателей

На год 
оконча-
ния ИП

 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 9 7 8 9

1 Показатели качества воды 

1.1

Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть , 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 24,3 23,1 24,3 24,3 23,1

1.2

Доля проб питьевой воды в распреде-
лительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества 
питьевой воды

% 49,2 48,2 49,2 49,2 48,2

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

2.1

Удельное количество аварий  в расче-
те на протяженность водопроводной 
сети в год, для холодного водоснаб-
жения

ед./км 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2
Удельное количество аварий и за-
соров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4

3 Показатели очистки сточных вод

3.1

Доля сточных вод, 
не подвергающихся очистке  в об-
щем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в бытовую централизованную 
систему водоотведения 

% 0 0 0 0 0

3.2

Доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, для бытовой 
централизованной системы водоот-
ведения

% 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 
воды 

4.1

Доля  потерь питьевой воды 
в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 39,67 38,02 38,80 38,80 38,02

4.2

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема 
питьевой воды отпускаемой в сеть

кВт.ч/
куб.м 1,29 1,28 1,29 1,29 1,28

4.3

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транс-
портировки  питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 
питьевой воды

кВт.ч/
куб.м 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51

4.4

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт.ч/
куб.м 0,82 0,81 0,82 0,82 0,81

4.5

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки  
сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт.ч/
куб.м 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

5 Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения

5.1 Износ объектов централизованных 
систем водоснабжения % 78,8 85,2 83,1 85,4 85,2

5.2 Износ объектов централизованных 
систем водоотведения % 83,9 92 89,5 92,4 92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к техническому заданию на корректировку 

ИП МУП «Водоочистка» «Развитие
 систем водоснабжения и водоотведения 

МО «Город Архангельск» на 2015-2019 годы» 
в части мероприятий на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименова-
ние

мероприятий    

Обоснование не-
обходимости

(цель реализа-
ции)

Описа-
ние и 
место 

располо-
жения

объекта

Основные технические характе-
ристики

Год 
на-

чала 
реа-

лиза-
ции 
ме-
ро-

при-
ятия

Год 
окон-

ча-
ния 
реа-

лиза-
ции 

меро-
прия-
тия

Наименова-
ние

показателя
(производи-

тель-
ность, про-

тяж.,
 диаметр и 

т.п.)

Ед.
изм.

Значение 
показателя
до

реа-
ли-
за-

ции
ме-
ро-

при-
ятия

после
реа-

лиза-
ции

меро-
прия-
тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия в сфере водоснабжения

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизован-
ных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строитель-
ства (ОКС) абонентов:

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов

1.1.1 Строитель-
ство линей-
ных объек-
тов в целях 
подключе-
ния новых 
абонентов

Выполнение 
обязательств 
гарантирующе-
го поставщика 
по подключе-
нию (техно-
логическому 
присоедине-
нию) абонентов 
к централизо-
ванной системе 
холодного водо-
снабжения  

МО 
«Город 
Архан-
гельск», 
в со-
ответ-
ствии с 
прило-
жением

Протяжен-
ность

пог.м 0 5225 2017 2020

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением 
сетей водоснабжения

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подклю-
чения ОКС абонентов

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, 
не связанных с подключением новых ОКС абонентов

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения 
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2.1.1. Проекти-
рование 
и  строи-
тельство 
водопровода 
от ВОС 23 
Лесозавода 
о. Бревенник 
до пос. МЛП 
о. Бревенник 

Необходимость 
повышения 
качества водо-
снабжения пос. 
Маймаксан-
ский лесной 
порт

о. Бре-
венник 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Протяжен-
ность

пог.м 0 6000 2018 2020

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением 
сетей водоснабжения

2.2.1. Проектиро-
вание и стро-
ительство 
ВОС о. Кего

Обеспечение 
возможности 
предоставле-
ния услуги 
водоснабжения 
надлежащего 
качества

о. Кего 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Производи-
тельность

м3/
сут 

236-
420

168 2017 2020

2.2.2. Установка 
модульных 
водона-
порных 
насосных 
станций

Обеспечение 
возможности 
предоставле-
ния услуги 
водоснабжения 
надлежащего 
качества

о. Бре-
венник, 
пос. 
Лесная 
речка 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Количе-
ство

шт. 0 3 2018 2020

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях сниже-
ния уровня износа существующих объектов

3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем во-
доснабжения, за исключением сетей водоснабжения

3.2.1. Модерниза-
ция водо-
разборных 
колонок

Сокращение 
потерь воды 
на водоразбор-
ных колонках, 
предотвраще-
ние перемерза-
ния колонок в 
зимний период

Водоза-
борные 
колон-
ки МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Объект шт. 0 101 2017 2020

3.2.2. Установка 
приборов 
учёта на во-
доочистных 
сооружениях

Обеспечение 
точного учёта 
поднимаемой 
из источника, 
передаваемой 
потребителям 
и промывной 
воды. Сокра-
щение потерь. 
Унификация 
данных, сниже-
ние необходи-
мых трудоза-
трат для сбора 
данных.

пос. Зе-
ленец, 
пос. Зе-
лёный 
Бор, 
пос. 
Лесная 
речка, о. 
Бревен-
ник МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Объект шт. 0 12 2017 2020

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, 
достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизован-
ных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов 

Мероприятия в сфере водоотведения

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизован-
ных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строитель-
ства (ОКС) абонентов:

1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов

1.1.1. Строитель-
ство линей-
ных объек-
тов в целях 
подключе-
ния новых 
абонентов

Выполнение 
обязательств 
гарантирующе-
го поставщика 
по подключе-
нию (техно-
логическому 
присоедине-
нию) абонентов 
к централизо-
ванной системе 
водоотведения

МО 
«Город 
Архан-
гельск», 
в со-
ответ-
ствии с 
прило-
жением

Протяжен-
ность

пог.м 0 49 2017 2020

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением 
сетей водоотведения

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подклю-
чения ОКС абонентов

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных 
систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не 
связанных с подключением новых ОКС абонентов

2.1. Строительство новых сетей водоотведения

2.1.1. Проектиро-
вание и стро-
ительство 
напорной 
канализаци-
онной сети 
от КНС 23 Ле-
созавода до 
пос. МЛП о. 
Бревенник

Обеспечение 
очистки стоков 
хоз. фекальной 
канализации 
пос. 23 лесоза-
вода

о. Бре-
венник 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Протяжен-
ность

пог.м 0 8960 2018 2020

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением 
сетей водоотведения

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях сниже-
ния уровня износа существующих объектов

3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем во-
доотведения, за исключением сетей водоотведения

3.2.1. Проектиро-
вание КОС 
пос. МЛП о. 
Бревенник.

Проектирова-
ние фактически 
отсутствую-
щих очистных 
сооружений; 
доведение 
качества сбра-
сываемых в во-
дный источник 
сточных вод до 
нормативного. 
Обеспечение 
возможности 
предоставле-
ния услуг по 
водоотведению 
надлежащего 
качества

о. Бре-
венник 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Произво-
дитель-
ность

м3/
сут 

0 300 2018 2019

3.2.2. Реконструк-
ция район-
ной КНС пос. 
Цигломень 

Повышение на-
дёжности обо-
рудования, сни-
жение расходов 
на ремонт и 
обслуживание, 
экономия элек-
троэнергии

пос. Ци-
гломень 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Наличие 
нового обо-
рудования

нет есть 2018 2020

3.2.3. Реконструк-
ция канали-
зационных 
колодцев 
МУП "Водо-
очистка" 

Проектирова-
ние и рекон-
струкция КОС

пос. Зе-
ленец, 
о. Бре-
венник, 
пос. Ци-
гломень 
МО 
«Город 
Архан-
гельск» 

Количе-
ство

шт. нет 60 2018 2020

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, 
достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизован-
ных систем водоотведения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к техническому заданию на корректировку 

ИП МУП «Водоочистка» «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения 

МО  «Город Архангельск» на 2015-2019 годы» 
в части мероприятий на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения

 и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,
 природного характера и террористических актов, по предотвращению

 возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций корректировки 

инвестиционной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Цель мероприятия
2.2.2. Обеспечение возможности предостав-

ления услуги водоснабжения надлежа-
щего качества, снижение рисков техно-
генного и природного характера 

Обеспечение возмож-
ности предоставления 
услуги водоснабжения 
надлежащего качества

о. Бревенник, пос. 
Лесная речка МО 
"Город Архан-
гельск" 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2018 г. № 1174р

Об утверждении  документации по планировке застроенной территории  
в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», Положением о публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая результаты 
публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе до-
кументации по планировке застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Дви-
ны в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1174р

Проект планировки  застроенной территории 
в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
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Расчетная зимняя температура наружного воздуха -33 0С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/м2).
Зона влажности – влажная.

Местоположение

Отведенная территория площадью 0,9978 га определена для разработки проекта планировки за-
строенной территории, расположена в Ломоносовском территориальном округе города Архангель-
ска.

Территория расположена в границах ул. Урицкого, набережной Северной Двины, ул. Парижской 
коммуны и пр. Ломоносова.

Зона градостроительного зонирования Ж-8-2 – зона среднеэтажных и многоэтажных жилых до-
мов.

На отведенной территории предусмотрено размещение жилого дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения с встроенной автостоянкой. Предельная высота зданий, 
уличный фронт (с учетом акцентов): 27-32 м, предельная высота зданий, внутриквартальная за-
стройка: 36 м. Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благо-
устройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окру-
жающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании:
распоряжения мэра города Архангельска от 05.08.2015 № 2350р «О развитии застроенной террито-

рии в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска»;

договора о развитии застроенной территории № 15/15(л) от 20 января 2016 года.
В соответствии:
с заданием на проектирование от 01 сентября 2017 года;
с градостроительным регламентом;
с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без-

опасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 0,9978 га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к красной линии ул. Урицкого и наб. Северной Дви-
ны. В границах отведенной территории расположено пять деревянных домов, подлежащих рассе-
лению и сносу:

ул. Урицкого, д.2;
ул. Урицкого, д.4;
наб. Северной Двины, д.7;
наб. Северной Двины, д.7 корп.1;
наб. Северной Двины, д.8.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется с магистрали районного 
значения – набережной Северной Двины, а также по внутриквартальному проезду с магистрали 
районного значения ул. Урицкого.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется нескольки-
ми автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспорт-
ного обслуживания на данный момент нет.

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непо-
средственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – в соответствии с техниче-
скими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:
с юго-запада – наб. Северной Двины;
с северо-запада – ул. Урицкого;
с северо-востока – участками с 1-но и 2-х этажными жилыми домами;
с юго-востока – участками с 2-х и 5-ти этажными жилыми домами.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена на юго-восточной стороне центральной части города. Дан-
ная территория слабо насыщена объектами социальной инфраструктуры. В данном квартале нахо-
дится НОУ «Школа Ксения» по ул.Урицкого, 8 и пр. Ломоносова, 11. В соседних кварталах располо-
жены МБОУ Гимназия № 21 по ул. Урицкого, 9 и детский сад-ясли № 20 «Земляничка» по ул.Романа 
Куликова, 2 и ул. Урицкого, 15.

По проекту планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова, пр. Обводный канал, утвержден-
ному распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р, строительство новых школ и 
детских садов на проектируемой территории не предусматривается.

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположены ма-
газины-универсамы и торгово-развлекательные центры. Спортивный стадион «Буревестник» нахо-
дится на расстоянии не более 1 км, в 12 минутах ходьбы.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На части отведенной территории расположены 5 двухэтажных деревянных жилых домов и хозяй-
ственные постройки. Жители данных домов подлежат расселению согласно принятой программе 
переселения. Деревянные жилые дома, хозяйственной постройки, инженерные сети, подведенные 
к данным домам подлежат разборке и сносу в рамках проекта освоения территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 представлен департаментом градостроительства Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск».

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Граница отведенной территории находится в границе территории выявленных объектов куль-
турного наследия – памятников археологии. Также проектируемая территория находится в грани-
це зон Б и В наблюдения культурного слоя и границе зоны ценных участков зеленых насаждений.

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории находится в зоне регулирования застройки.

Требования по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных 
групп населения не встречается непреодолимых препятствий.

В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды.
С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемое здание, в холл с лифтами 

для подъема на необходимый этаж. Площадки перед входом в здание приподняты от тротуар на 
минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по ГО, и попадает 
в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения персонала о мероприяти-

ях гражданской обороны предусматриваются к использованию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится 

Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского теле-
графа – подачей сигнала «Внимание всем!» и последующей передачей телеграфного сообщения о 
радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично проводится оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности Главным 
управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения 
подачей сигнала «Внимание всем!» и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио 
и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите – II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 «Ин-

струкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»).
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возник-

новения ЧС на объекте строительства – хранилища хлора ОАО «Соломбальский ЦБК» и ст. Архан-
гельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров 
хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлени-
ем по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сиг-
нала «Внимание всем!» и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опас-
ности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в 
разделе «Организация строительства» разработать необходимые мероприятия и конструктивные 
решения, в т.ч. при необходимости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамиче-
ского воздействия на окружающую застройку; 

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограни-

чений высоты подъема груза.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-техниче-
ские решения, обеспечивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия ОФП;

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротуше-
ния к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных цен-
ностей;

нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в Федеральном законе от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и обеспе-
чивается следующими системами:

предотвращения пожаров;
противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит:
применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных ве-

ществ и материалов;
снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при не-

обходимости их огнезащита;
защита пожароопасного оборудования;
выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.
Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство 

противопожарных преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автома-
тических систем извещения и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения 
и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам по-
жарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, 
приказов о порядке проведения огнеопасных работ, разработка и отработка планов эвакуации лю-
дей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающего персонала и пожарной ох-
раны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Основные требование к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть современные архитектурные тенденции в решении 
фасадов. Отделку фасадов выполнить из долговечных отделочных материалов.

Высотная композиция фасадов определяется на стадии проектирования жилого дома.
Размещение и наименование административных помещений определяется при проектировании 

объекта строительства. Погрузо-разгрузочные места определяются при проектировании объекта 
строительства. Площадь встроенных помещений общественного назначения до 1900 м2 (уточняется 
при проектировании объекта строительства).

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий в связи с размещением здания существен-
но не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования 
к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования, в соответствии с 
действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, 
его постановка на местности и его внутренняя планировка определены в соответствии с соблюде-
нием санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные норматив-
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ные разрывы с учетом не затенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории. Здание 
П-образной формы вместе с окружающей застройкой организует пространство двора. Входы орга-
низованы со стороны двора. На дворовом пространстве расположены комплексные площадки обще-
го пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников. Подъезд пожарных ав-
томобилей обеспечен вдоль длинных сторон жилого дома. В подземную автостоянку предусмотрен 
один въезд (выезд), он располагается на внутридворовой территории. Въезд и выезд на территорию 
предусмотрен с ул. Урицкого и набережной Северной Двины. Покрытие всех проездов и площадок 
для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуа-
ры и дорожки с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров 
с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп насе-
ления с уклоном не более 10 процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а 
также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории под-
сыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления территории, определенного раз в сто лет. 
Детальная планировка определяется при рабочем проектировании исходя из условий отвода по-
верхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам проектируемой и 
существующей ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства 
газонов и посадки деревьев и кустарников в местах свободных от инженерных сетей и путей дви-
жения пожарной техники.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть вос-
становлено в полном объеме.

Технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Величина

1 Уровень ответственности здания II
2 Степень огнестойкости II
3 Класс конструктивной пожарной опасности С0
4 Предельная высота зданий, уличный фронт (с учетом акцентов) м 27-32
5 Предельная высота здания, внутриквартальная застройка м 36
6 Общая площадь квартир (без учета балконов) м2 19956
7 Расчетное количество жителей чел 499
8 Площадь отведенной территории м2 9978
9 Предельная площадь застройки надземной части м2 3991
10 Предельный процент застройки % 40
11 Коэффициент плотности застройки 2.0
12 Площадь озеленения м2 1497
13 Коэффициент озеленения 15
14 Количество автостоянок 70

Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный 
с малозаметным уклоном. Отведенная территория примыкает к красной линии ул. Урицкого. Ули-
ца Урицкого имеет выраженный уклон в направлении Набережной Северной Двины. Вертикальная 
планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются 
высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. 
Отвод поверхностных вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канали-
зации с устройством дождеприемных колодцев.

Расчет количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта

Расчет количества жителей в проектируемом жилом доме произведен исходя из нормы площади 
жилого дома и квартиры в расчете на одного человека 40 м2 для типа жилого дома по уровню ком-
форта бизнес-класс согласно СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*п. 5.6: 

19956/ 40 = 499 чел.;
где 19956 м2 – общая площадь квартир без учета балконов в проектируемом жилом доме
Согласно СП 42.13330.2011 п.11.3 число мест хранения автомобилей следует определять исходя из 

того, что на 1000 чел приходится 350 легковых автомобилей.
Тогда 499 х 350 / 1000 = 175 маш.
Согласно п.11.19 СП 42.13330.2011 открытые стоянки для временного хранения легковых автомо-

билей для жилых районов составляют 25 процентов от расчетного парка индивидуальных легко-
вых автомобилей.

Тогда 175*25 / 100 = 44 маш-места
Итого необходимо: 44 машино-места.
Проектом предусмотрено размещение 70 машино-мест для жилой части и встроенных помеще-

ний общественного назначения в подземной и открытых надземных автостоянках.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.04.2018 № 1174р

Проект межевания  застроенной территории 
в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

Проект межевания территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска выполнен на основании распоряжения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» от 05.08.2015 № 2350р «О развитии застроенной терри-
тории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решени-

ем Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», 

утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и до-
полнениями);

проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержден-
ный распоряжением от 20.12.2013 № 4193р;

распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05.08.2015 № 2350р «О 
развитии застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска»;

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск»;

кадастровый план территории № 29/ИСХ/18-116882 от 26.03.2018, выданный филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 
29:22:050516.

Застроенная территория находится в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных жи-
лых домов. Кодовое обозначение зоны – Ж-8-2.

Проект межевания территории разрабатывается для участка площадью 9978 кв.м (по распоряже-
нию Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05.08.2015 № 2350р).

Проект межевания данной территории выполняется в 2 этапа:
1 этап – образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ1 площадью 7496 кв.м; разрешенное ис-

пользование: для размещения многоэтажного жилого дома.
2 этап – объединение образуемого земельного участка 29:22:050516:ЗУ1 и пяти существую-

щих земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 
29:22:050516:21 и 29:22:050516:22 в единый участок 29:22:050516:ЗУ2 площадью 9978 кв.м; разрешенное 
использование: для размещения многоэтажного жилого дома.

29:22:050516:11 площадью 960 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, ул.Урицкого, д. 2, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации многоквартирного жилого дома;

29:22:050516:12 площадью 673 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, ул.Урицкого, д. 4, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения многоэтажных жилых домов;

29:22:050516:20 площадью 299 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 1, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения многоэтажных жилых домов;

29:22:050516:21 площадью 269 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, наб. Северной Двины, д. 8, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения многоэтажных жилых домов;

29:22:050516:22 площадью 281 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, наб. Северной Двины, д. 7, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения многоэтажных жилых домов.

Перед объединением необходимо изменить вид разрешенного использования у земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21 и 
29:22:050516:22 на «для размещения многоэтажных жилых домов».

Конфигурация и расположение образуемых земельных участков показаны на прилагаемом чер-
теже проекта межевания. 

Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории на расстоянии 3 м 
от красной линии застройки и границы проектируемой территории.

Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 
ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 
4193р, и совпадают с северо-западной границей территории.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Этап
Проектируемый 
земельный уча-
сток, обозначе-

ние

Про-
ектная 

площадь, 
кв.м

Исходные характеристики Проектные
характеристики

1 29:22:050516:ЗУ1 7496 кв.м
Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использова-
ние:
для размещения многоэтаж-
ного жилого дома

2

29:22:050516:ЗУ2 9978 кв.м

29:22:050516:ЗУ1
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
для размещения многоэтаж-
ных жилых домов
29:22:050516:11
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома 
29:22:050516:12
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
размещение многоэтажных 
жилых домов 
29:22:050516:20
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
размещение многоэтажных 
жилых домов 
29:22:050516:21
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
размещение многоэтажных 
жилых домов 
29:22:050516:22
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
размещение многоэтажных 
жилых домов 

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использова-
ние:  для размещения много-
этажного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, обозначение Координаты

X Y

650141,90 2521223,86
650132,62 2521244,83
650127,66 2521242,45
650121,07 2521257,01
650138,89 2521264,58
650125,56 2521292,36
650089,36 2521276,15
650090,06 2521274,63
650073,34 2521266,63
650066,45 2521281,33
650083,25 2521289,16
650080,69 2521294,23
650069,11 2521289,75
650053,34 2521284,14
650048,84 2521296,81
650025,32 2521288,34
650007,26 2521272,37
650054,00 2521182,83
650064,57 2521187,76
650053,62 2521212,33
650078,47 2521223,12

29:22:050516:ЗУ1 650089,88 2521199,56
650108,76 2521208,37
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официально

650102,88 2521220,71
650130,72 2521234,17
650136,85 2521221,48
650141,90 2521223,86
650132,62 2521244,83
650127,66 2521242,45
650121,07 2521257,01
650138,89 2521264,58
650125,58 2521292,32
650089,36 2521276,15
650090,06 2521274,63
650073,34 2521266,63
650066,45 2521281,33
650083,25 2521289,16
650080,69 2521294,23
650069,11 2521289,75
650053,34 2521284,14
650048,84 2521296,81
650025,32 2521288,34
650007,26 2521272,37
650054,00 2521182,83
650064,57 2521187,76
650053,62 2521212,33
650078,47 2521223,12
650089,88 2521199,56
650108,76 2521208,37
650102,88 2521220,71
650130,72 2521234,17
650136,85 2521221,48
650062,94 2521237,40
650057,11 2521254,43

650043,10 2521249,81
650048,84 2521232,48
650058,06 2521261,99
650053,21 2521276,68
650035,63 2521270,32
650040,48 2521256,31

29:22:050516:ЗУ2

650140,25 2521214,41
650136,85 2521221,48
650141,90 2521223,86
650132,62 2521244,83
650127,66 2521242,45
650121,07 2521257,01
650138,89 2521264,58
650125,56 2521292,36
650089,36 2521276,15
650083,25 2521289,16
650080,69 2521294,23
650069,11 2521289,75
650053,34 2521284,14
650048,84 2521296,81
650025,32 2521288,34
650007,26 2521272,37
650054,00 2521182,83
650064,57 2521187,76
650067,94 2521180,20
650093,42 2521192,22
650089,88 2521199,56
650108,76 2521208,37
650112,15 2521201,28

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту планировки  застроенной территории 
в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания  застроенной территории 
в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2018 г. № 1196р

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

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 образования «Город Архангельск», учитывая результаты 
публичных слушаний:

1. Внести изменения в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р (с 
изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 19.04.2018 № 1196р

ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА «ЭКОНОМИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск» раз-
работан в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ террито-
рий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ар-
хангельской области и другими нормативными документами.

Очередность в данном проекте принята в соответствии с генеральным планом муниципального 
образования «Город Архангельск»:

I очередь строительства – 2017 год.
Расчетный срок строительства – 2025 год.
Перспектива – 2035 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, 

развитие рекреационных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности разработа-
ны в разделе “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций”.

1. Градостроительная ситуация

Проектируемый район входит в Маймаксанский планировочный район ,размещаясь в северной 
Маймаксе и частично в северо-западной части острова Повракульский, где сосредоточены многие 
производственные функции, морской порт Экономия и другие предприятия. 

Район по генеральному плану города планируется активно развивать, где предусматривается 
формировать как жилые, так и производственные, инновационные, логистические зоны, а также 
рекреационные и озеленённые территории.

Проектируемый район находится в северной части города Архангельска, имеет всего лишь одну 
транспортную автомобильную связь с центральной частью города. Система магистральных улиц 
и транспортных связей с другими частями города и загородными территориями требует дальней-
шего развития. 

На данной территории отсутствуют ценные объекты историко-культурного наследия.
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Территория в границах разработки проекта составляет – 1810 га.
Границы проектирования проходят:
на севере, северо-западе и западе по Маймаксанскому рукаву реки Северной Двины;
на северо-востоке по реке Кузнечихе, другому рукаву реки Северной Двины;
на востоке по частично заболоченным рекреационным территориям;
на юге по улице Школьной.

2. Архитектурно-планировочное решение

Относительно обособленной частью города, но неотъемлемой составляющей его, является впол-
не самостоятельное градостроительное образование в северной части  Экономия,  речной фасад 
которого формируется  в   основном    промышленно-коммунальными    территориями,  выходящи-
ми на набережную реки Маймаксы, один из рукавов Северной Двины. Главным планировочным 
стержнем проектируемого района является городская магистраль улица Победы, идущая с юга на 
север. Улица застроена фрагментарно, чередуя жилую, промышленно-коммунальную застройки и 
не застроенные пространства. Ещё одним естественным планировочным стержнем района являет-
ся речка Долгая щель, которая обстроена домами усадебно-коттеджной застройки, образуя живо-
писный элемент проектируемого района. Последним участком, который можно назвать в достаточ-
ной степени сложившимся, является самый северный участок района «Экономия», где на слиянии 
рукавов  реки Северной Двины: Маймаксы и Кузнечихи, размещается портовая зона.

Выше перечисленные территории являются в определённой степени освоенными и застроенны-
ми, однако застройка этих территорий низкоплотная, рыхлая и требует дальнейшего активного 
формирования. 

Остальные территории проектируемого района свободны от застройки. По ним проходят желез-
ная дорога с юга на север и инженерные коммуникации. Кроме того, данную территорию с юга на 
север пересекает речка Ваганиха. Вдоль речки Ваганихи фрагментарно размещаются коллектив-
ные сады и огороды.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что проектируемый район имеет высокий потенци-
ал и в соответствии с проектными решениями Генерального плана муниципального образования 
«Город Архангельск»  планируется активное его освоение.  Важнейшей задачей является определе-
ние зон интенсивного формирования застройки, зон свободных от капитальной застройки, рекреа-
ционных территорий и открытых пространств. 

Застроенные на сегодняшний день территории также требуют значительных мероприятий по 
развитию и благоустройству. Сложившееся функциональное зонирование района отражено в та-
блице «Существующий баланс территории».

Существующий баланс территории «Экономия»

№
п/п

Наименование 1 план.
образо-

ван.

2 план.
образо-

ван.

3 план.
образо-

ван.

4 план.
образо-

ван.

5 план.
образо-

ван.

Промышленная, 
научно-

производствен-
ная и комму-

нально-склад-
ская зона

Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Территория 

многоквар-
тирной жилой 
застройки

5,2 - 4,9 - - - 10.1

2. Территория 2-3 
этажной
жилой застрой-
ки

- - 27,0 6,5 27,4 2,0 62,9

3. Территория 
индивидуаль-
ной жилой 
застройки с 
приусадебными 
участками

15 24,9 8,6 8,8 - 9,0 66,3

4. Территория 
здравоохране-
ния и соцобе-
спечения

0,4 - 0,2 1,8 - - 2,4

5. Территория 
учреждений
соцобеспечения
(детских домов)

0,7 - - - - - 0,7

6. Территория 
культурных
заведений

0,5 - - - - - 0,5

7. Территория 
культовых
сооружений

- - 0,5 - - - 0,5

8. Территория 
спорта

- - 1,8 - - - 1,8

9. Территории 
коллективных 
садов

- - - - - 70,0 70,0

10. Огороды 5,7 6,2 - - - - 11,9
11. Улично-дорож-

ная сеть
9,6 2,1 2,8 9,5 5,9 27,4 57,3

12. Территория 
коммуналь-
но-складских, 
транспортных 
и инженерных 
сооружений

2,1 3,8 4,1 21,9 23,8 - 55,7

13. Промышлен-
ная, научно-
производствен-
ная и комму-
нально-склад-
ская зона

- - - - - 210,0 210,0

14. Территория 
ЛЭП

- - - - - 31,0 31,0

15. Водное про-
странство

- 7,4 - 2,3 - 167,8 177,5

16. Прочие терри-
тории

21,3 65,3 11,5 56,4 103,1 793,7 1051,3

Итого: 60,5 109,7 61,4 107,2 160,2 1311 1810

В проекте планировки развиваются и конкретизируются стратегические предложения и приори-
теты развития данной территории, заложенные в действующем Генеральном плане муниципально-
го образования «Город Архангельск», такие как создание крупнейшего комплекса международных, 
федеральных и региональных научных, научно-экспериментальных, научно-производственных и 
логистических центров по освоению Арктического севера и развитию севера и северо-запада Рос-
сии. Эти приоритеты естественным образом транслируются на территорию проекта планировки 
района «Экономия». 

Комплексное развитие Архангельского транспортного узла со строительством нового глубоко-
водного морского порта в районе губы «Сухое море» севернее Архангельска предусматривает и 
развитие порта «Экономия». В районе Экономия-Маймакса планируется создание крупнейшего 

логистического центра по обслуживанию перспективного комплекса промышленных узлов Архан-
гельской области, республики Коми, Пермского края с учётом развития транспортной инфраструк-
туры, включая железнодорожную магистраль «Белкомур».

Исходя из перспектив развития вся территория в функционально-планировочном отношении де-
лится на производственные, научно-производственные, коммунально-складские (логистические), 
селитебно-жилищные, рекреационные, административно-общественные, обслуживающие и дру-
гие зоны.

Селитебно-жилищные зоны традиционно формируются вдоль улицы Победы, речки Долгая щель 
с раскрытием на реку Маймаксу.  Жилые территории состоят из пятнадцати расчётных кварталов, 
которые в свою очередь объединены в пять планировочных образований. Подробная информация 
по жилым территориям представлена в пункте 3.1.2 подраздела 3.1 настоящего проекта. 

Рекреационные зоны создаются вдоль рек Маймакса, Кузнечиха, Долгая щель, Ваганиха и фор-
мируют комплексную систему общественных территорий и пространств, которые пронизывают в 
том числе и другие зоны.

Производственные, научно-производственные, коммунально-складские (логистические) зоны 
развиваются на сложившихся участках, а также, на новых территориях вдоль железной дороги и в 
северо-западной и северо-восточной частях проектируемого района. 

В проекте планировки выделяется пятьдесят производственно-территориальных зон, которые 
формируются с учётом планировочной структуры района в четыре производственных планировоч-
ных образования с различными степенями развития, функциональными нагрузками и очерёдно-
стью освоения. Каждая территориально-производственная зона выделяется красными линиями с 
определением площади территории.

Производственно-территориальные зоны

№ производ-
ственно-

территори-
альной зоны

Срок
реализации

Назначение производственно-
территориальной зоны Всего

ПР НП КС

1 2 3 4 5 6
2 сущ. сохр. 33,3 - -
3 -"- 55,0 - -
19 -"- - - 0,9
20 -"- - - 4,9
21 -"- - - 1,1
26 -"- - - 67,1
46 -"- 37,3 - -
48 -"- 0,4 - -
49 -"- 4,0 - -
50 -"- 6,0 - -
Итого: сущ. сохр. 136,0 - 74,0 210,0
1 расч. срок 59,0 - -
7 -"- - 13,5 -
8 -"- - 14,9 -
9 -"- - 14,9 -
10 -"- - 16,0 -
11 -"- 22,3 - -
12 -"- 24,6 - -
13 -"- 23,8 - -
14 -"- - - 27,5
15 -"- - - 26,7
16 -"- - 7,6 -
17 -"- - 10,7 -
18 -"- - 18,6 -
47 -"- - - 0,9
Итого: расч. срок 129,7 96,2 55,1 281,0
4 перспектива - - 2,1
5 -"- - 4,9 -
6 -"- 14,4 - -
22 -"- - - 3,9
23 -"- - - 2,8
24 -"- - - 4,7
25 перспектива - - 5,7
27 -"- 1,6 - -
28 -"- - - 7,0
29 -"- - - 5,2

30 -"- - - 6,8
31 -"- - - 11,1
32 -"- 13,3 - -
33 -"- 7,2 - -
34 -"- - 4,4 -
35 -"- - 14,8 -
36 -"- 21,0 - -
37 -"- 12,3 - -
38 -"- 10,2 - -
39 -"- - - 11,1
40 -"- - - 12,1
41 -"- - - 20,5
42 -"- - - 11,3
43 -"- - - 10,6
44 -"- 14,2 - -
45 -"- 13,8 - -
Итого: перспектива 108,0 24,1 114,9 247,0
Всего: 373,7 120,3 244,0 738,0

Примечание:
1. Назначение производственно-территориальной зоны:
ПР – промышленная,
НП – научно-производственная;
КС – коммунально-складская.
2. В таблице приведены площади в га.

На I очередь и расчётный срок получают развитие территории расположенные с западной и 
юго-западной стороны от железной дороги. После строительства автомагистрали вдоль железной 
дороги с продлением её до будущего глубоководного порта на север вместе с железной дорогой и 
строительством совмещённого автометромоста через реку Кузнечиху возможно полномасштабное 
освоение северо-восточных производственных территорий района Экономия.

Основой формирования архитектурно-планировочной композиции и объёмно-пространствен-
ного решения проектируемого района является уникальный природный комплекс реки Северной 
Двины с её живописными рукавами и протоками: Маймакса, Кузнечиха, Долгая Щель, Ваганиха. 
Основные композиционные оси формируются с юго-восточного направления на северо-западное. 
Таковыми являются улица Победы, река Долгая щель, Промышленный проспект (название услов-
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ное), Железнодорожное шоссе (название условное), Река Ваганиха, Первая и вторая Логистические 
улицы (название условное). Перпендикулярно перечисленным осям и пересекая их, проходят свои 
композиционные направления, выходящие к рекам Маймакса и Кузнечиха. 

Проектом предусматривается формирование ряда площадей и развитых общественных про-
странств на пересечениях главных проспектов и улиц: площадь Петра, площадь Культуры, «Глав-
ная площадь» (названия условные). 

Панорамы реки Маймакса оформляются застройками как из жилых и общественных комплек-
сов, так и производственных. Спокойный равнинный рельеф подчёркивается соответствующей за-
стройкой от пяти до двенадцати этажей.

Проектная система зеленых насаждений предусматривает развитие сложившейся системы с 
дальнейшим кардинальным увеличением доли озелененных территорий с высоким уровнем бла-
гоустройства.

Предлагается увеличить количественно и качественно озеленения набережных рек Маймакса, 
Кузнечиха с созданием вдоль них непрерывной системы бульваров, скверов, эспланад на всём про-
тяжении набережных в границах проектируемого района. Важнейшими зелёными «диаметрами» 
предложено сделать зоны вдоль речек Долгая щель и Ваганиха с их живописными берегами и при-
легающими территориями. 

Рядом с «Главной площадью» планируется парк, ориентированный на реку Маймаксу. Предла-
гаются озелененные благоустроенные выходы к рекам и на других участках с созданием прогулоч-
ных дорожек, видовых площадок и в конечном итоге единой, непрерывной системы озеленения.

На всей проектируемой территории, на улицах формируются озелененные скверы, курдонеры и 
другие озелененные территории общего пользования.

В систему озеленения включаются озелененные территории специального назначения и ограни-
ченного пользования: озеленение территорий спортивных объектов, учебных заведений, медицин-
ских учреждений, насаждений вдоль транспортных магистралей и другие.

Комплексное развитие системы озелененных территорий является важнейшим элементом фор-
мирования городского ландшафта, особенно для северного города Архангельска.

Общая площадь вне квартальных озелененных территорий с высоким уровнем благоустройства 
по проекту составляет 173 га:

существующее – сохраняемое 5,0 га;
новое строительство 168,0 га.

3. Размещение планируемых объектов капитального 
строительства жилищно-коммунального хозяйства

3.1. Население, жилой фонд, объекты обслуживания
Проектом предлагается:
Для полного осмысления всей территории в целом показатели объемов нового жилищного стро-

ительства и объектов обслуживания, а также показатели населения и обеспеченности жилым фон-
дом приводятся по трем этапам проектирования:

I очередь строительства (2017 год);
расчетный срок (2025 год);
перспектива (2035 год).
3.1.1. Население
Рост численности населения с 8,3 тыс.человек в настоящее время до 11,7 тыс.человек на I очередь 

строительства; до 14 тыс.человек на расчетный срок. На перспективу возможная емкость террито-
рии может составить 41,5 тыс.человек.

Плотность населения невелика и может составить 190 чел./га. Такое положение объясняется тем, 
что 38,5% жилой территории – индивидуальная застройка с приусадебными участками.

3.1.2. Жилой фонд
1. Объем нового строительства на I очередь – 109 тыс.м2 общей площади, на расчетный срок – 205,2 

тыс.м2. Это достройка уже начатых кварталов как в индивидуальном, так и в многоквартирном 
исполнении. На перспективу для полного освоения возможных для жилищного строительства тер-
риторий, новое строительство может составить 1196 тыс.м2 общей площади;

2. Увеличение нормы обеспеченности на 1 жителя с 22,1 м2 в настоящее время до 23,5 м2/чел.; 
26 м2/чел. и 30 м2/чел. соответственно по этапам проектирования, что характеризует увеличение 
уровня комфортности проживания населения;

3. Снос ветхого и малоценного жилого фонда соответственно по этапам следующий: 10,8 тыс.м2, 
12,7 тыс.м2 и 112 тыс.м2 на перспективу.

3.1.3.. Объекты обслуживания
1. Общая площадь объектов обслуживания на перспективу (новое строительство) – 196 тыс.м2, в 

том числе на расчетный срок – 17 тыс.м2, где на I очередь строительства – 14 тыс.м2.
2. Планируется строительство новых общеобразовательных школ, детских дошкольных учреж-

дений, поликлиник, учреждений шаговой доступности в соответствии с их потребностью.
3. На перспективу планируется строительство гостиничного комплекса; трех торговых комплек-

сов; торгово-развлекательного центра с торговым залом, кинотеатром, рестораном; культурно-раз-
влекательного центра; административно-делового центра; спортивно-оздоровительного центра со 
спортзалами и бассейнами.

3.2. Улично-дорожная сеть и транспорт 
Развитие улично–дорожной сети и транспортного обслуживания района «Экономия» предусма-

тривает следующие мероприятия:
1. Реконструкция улиц, расширение проезжих частей – магистральных улиц до 15,0 – 16,0 м, улиц 

местного значения до 8 м;
2. Строительство линии троллейбуса вдоль улицы Победы и улицы Капитана Хромцова протя-

женностью 5,37 км;
3. Планируемые транспортные развязки:
на расчетный срок:
кольцевая развязка на пересечении ул.Победы, ул.Капитана Хромцова и   пр.Промышленного 

(название условное);
развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Верещагина (название условное) и Железнодорожного 

шоссе (название условное);
на перспективу:
развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Отважных мореплавателей (название условное) и Же-

лезнодорожного шоссе (название условное);
развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.1-ой Логистической (название условное) и Железнодо-

рожного шоссе (название условное);
развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Отважных мореплавателей (название условное) и 

ул.Верещагина (название условное).
4. Гаражи и автостоянки размещаются с использованием подземного пространства при строи-

тельстве новых зданий и сооружений. Количество парковочных мест для постоянного хранения 
автомобилей рассчитывается из учёта комфортности жилья. Дома проектируются с высоким уров-
нем комфортности (90 процентов от количества квартир).

5. Основное принципиальное решение схемы вертикальной планировки – организация надеж-
ного стока поверхностных вод с проектируемой территории путем назначения допустимых про-
дольных уклонов, максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового 
строительства.

3.3. Инженерная подготовка территории
На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства 

и эксплуатации зданий  факторы:
затопление прибрежных участков территории паводковыми водами 1 процента обеспеченности;
подтопление территории грунтовыми водами;
речная эрозия и абразия; 
наличие слабых и заторфованных грунтов.
В данном проекте предусматриваются следующие мероприятия инженерной подготовки  терри-

тории.
3.3.1. Защита от затопления
В соответствии с пунктом 8.6 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» для защиты от затопления территорию проектируемой застройки 
необходимо повысить до отметок не менее чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1 процента 
обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Территория, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зеленые насаждения, долж-
на быть защищена от весеннего паводка 10 процентов обеспеченности.

Проектом предусматривается выполнить подсыпку под проектируемую застройку. Объем под-
сыпки 402,00 тыс.м3 на расчетный срок, в том числе на I очередь 297,00 тыс.м3 (при К= 1,3).

Существующую застройку предусматривается защитить от затопления паводком 1 процента обе-
спеченности повышением отметок дорог до незатопляемых отметок.

Протяженность проектируемых дорог с незатопляемыми отметками на расчетный срок 3,0 км. 
3.3.2. Защита от подтопления
В рассматриваемых границах, с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от 

подтопления грунтовыми водами, в разделе «Дождевая канализация» предусматривается устрой-
ство и реконструкция дождевой канализации с сопутствующим дренажем. Протяженность сопут-
ствующего дренажа 5,90 км – расчетный срок. Для защиты от подтопления необходимо ликвидиро-
вать бессточные участки и создать необходимые уклоны поверхности земли для стока дождевых 
и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий на последующих этапах 
проектирования на основании инженерно–геологических и гидрологических изысканий необходи-
мо предусматривать дренаж. Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в 
дождевую канализацию самотеком или через дренажные насосные станции.

3.3.3. Берегоукрепление
Проектом предусматривается берегоукрепление на протяжении 4,65 км (расчетный срок). Кон-

струкцию берегоукрепления необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.
3.3.4. Мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами
В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным 

грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свай-

ными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях г.Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глу-

бину торфа, сети необходимо прокладывать на сваях.

3.4. Инженерное оборудование
3.4.1. Водоснабжение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы водо-

снабжения района «Экономия»:
1) расширение центральных водопроводных очистных сооружений на 50 тыс.м3/сут. – на I оче-

редь строительства (2017 год);
2) вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково 

в 90 км от устья (на границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии 
с требованиями СНиП 2.04.02-84 и на основании генерального плана муниципального образования 
“Город Архангельск” на расчетный срок строительства 2025 год;

3) реконструкция систем водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях с примене-
нием современных и эффективных методов очистки и обеззараживания воды с учетом данных за-
грязнения водоисточника;

4) капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соот-
ветствии с рекомендациями МУП “Водоканал” от 13.12.2010 № 6527;

5) строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на I очередь 
строительства –11,6 км; на расчетный срок – дополнительно 1 км;

6) на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Ар-
хангельское месторождение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе 
Архангельской области в междуречье рек Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге 
Архангельск-Поморье.

3.4.2. Водоотведение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы быто-

вой канализации района «Экономия»:
1) реконструкция с расширением существующих канализационных очистных сооружений;
2) капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии 

с рекомендациями МУП «Водоканал» от 13.12.2010 № 6527;
3) реконструкция канализационных насосных станций: КНС «Экономия», КНС № 1 (лесозавод № 

26), КНС № 2 (лесозавод № 26), КНС № 3 (лесозавод № 27), КНС (лесозавод № 25);
4) строительство канализационной насосной станции на I очередь – 1 шт.; на расчетный срок – до-

полнительно 1 шт.;
5) строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на I очередь 

строительства – 7,7 км; на расчетный срок – дополнительно 2,5 км.
3.4.3. Дождевая канализация
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы дожде-

вой канализации района «Экономия»:
1) строительство закрытой сети дождевой канализации на расчетный срок – 9,3 км;
2) строительство канализационных насосных станций на расчетный срок – 3 шт.;
3) строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 комплекс.
3.4.4. Теплоснабжение
Проектом планировки района «Экономия» г.Архангельска предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 2,0 км на расчетный срок строительства, в том числе 

1,5 км на I очередь строительства;
реконструкция существующих магистральных теплосетей 0,7 км на расчетный срок строитель-

ства;
строительство котельной мощностью 12,5 МВт на I очередь строительства на газовом топливе;
строительство на газовом топливе котельной мощностью 0,3 МВт на I очередь строительства;
строительство на газовом топливе котельной мощностью 0,2 МВт на I очередь строительства;
строительство на газовом топливе котельной мощностью 0,75 МВт на I очередь строительства;
оборудование индивидуальных домов локальными источниками тепла – 97 единиц на расчет-

ный срок, в том числе на I очередь строительства 57 единиц;
реконструкция 4-х котельных на расчетный срок с переводом их на газовое топливо;
ликвидация существующих магистральных теплосетей 0,4 км на I очередь строительства.
3.4.5. Газоснабжение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы газос-

набжения:
строительство газопроводов среднего давления – 9,1 км на расчетный срок, в том числе на I оче-

редь строительства – 4,4 км;
строительство 8 ПГБ на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства – 2 ПГБ.
3.4.6.Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы электро-

снабжения района “Экономия”:
сооружение 2 шт. понизительных подстанций напряжением 110 кВ, мощностью 2х25 МВА, в 

закрытом исполнении, с воздушными вводами по стороне 110 кВ, в том числе 1 шт. ПС - на I 
очередь;

сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ с кабельными 
вводами, с устройством телемеханики, в том числе 1 шт. РП - на I очередь;

строительство одноцепных ВЛ-110 кВ на металлических опорах с проводом АС-240 мм2 (Арх. ТЭЦ 
– ПС № 9н-Р–ПС № 10-Р) в границах проекта общей протяжённостью 8,1 км – на I очередь;

демонтаж 3 шт. существующих ПС-35 кВ (№ 9, № 9н, № 10) в связи с переводом ПС на напряжение 
110 кВ, в том числе 1 шт. – на I очередь;

демонтаж двухцепных ВЛ-110 кВ (ПС Соломбальская – ПС № 9н; ПС № 4 - ПС № 9н - ПС№ 10) в 
границах проекта общей протяжённостью 4,6 км – на I очередь;

демонтаж двухцепных ВЛ-35 кВ (ПС № 4 – ПС № 9н – ПС № 10)в границах проекта общей протяжён-
ностью 3,6 км, в том числе 3,4 км – на I очередь;

прокладка в земле, в траншее 5,2 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х240) 
мм2 , в том числе 3,3 км – на I очередь;

монтаж 2 шт. ячеек напряжением 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ РТП-272, РТП-
284), в том числе 1 шт. - на I очередь;

строительство 4,1 км линий наружного освещения магистральных улиц с применением натрие-
вых светильников на ж/б опорах и провода СИП, в том числе 2,8 км – на I очередь.

3.4.7.Связь
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы связи 

района «Экономия»:
монтаж 2950 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 

1625 шт. – на I очередь;
монтаж 2750 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные со-

оружения, в том числе 1425 шт. – на I очередь.
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4. Охрана окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории города необходимо вы-
полнить следующие мероприятия:

оснащение всех существующих сохраняемых источников вредных выбросов газоочистными и 
пылеулавливающими установками;

комплекс природоохранных мероприятий согласно таблице «Характеристика, размеры санитар-
но-защитных зон и санитарных разрывов»;

создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вред-
ных веществ;

реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом 
на газ в соответствии с разделом 7.1.10 (примечание 1) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редак-
ция)     (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

новые котельные запроектировать на базе с учетом внедрения малосточных и бессточных техно-
логических схем водоподготовки согласно очередности строительства;

размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за предела-
ми площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ;

размещение объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложив-
шейся градостроительной ситуации, согласно очередности строительства и в соответствии с требо-
ваниями п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03;

обоснование размещения действующих объектов малого бизнеса V класса опасности данными 
исследований атмосферного воздуха и измерений, физических воздействий на атмосферный воз-
дух, полученных в рамках проведения надзорных мероприятий согласно п.3.17 Главы III СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03;

размещение предприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек со-
гласно очередности строительства и в соответствии с требованиями п. 3.17 Главы III СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03;

организация движения потока автотранспорта в объезд жилых территорий;
использование на проектируемой территории только современных легковых автомобилей с 

улучшенными экологическими характеристиками;
проведение ревизии и упорядочение автостоянок и парковок;
улучшение качества дорожного покрытия на улицах с интенсивным движением автотранспорта 

после проведения ревизии наиболее разрушенных участков дорожного покрытия автомагистралей;
размещение согласно очередности строительства объектов, автостоянок, парковок, не являю-

щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни соз-
даваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ 
в соответствии с п.2.6 Главы II; примечаниями 1-12 таблицы  7.1.1 раздела 7.1.1 Главы  VII СанПиН 
2.2.12.1.1.1200-03; СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*;

выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского (ул.Победы) и 
районного значения (ул.Капитана Хромцова) с комплексом мероприятий, обеспечивающих норма-
тивные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой застройкис последую-
щим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных 
санитарных разрывов (п.6.19 СНиП 2.07.01-89*);

организация лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и уровнем 
шума на территории жилой застройки, расположенной в границах санитарно-защитных зон ОАО 
“Архангельский морской торговый порт”, ООО “Актай”, ОАО “Лесозавод-25”, филиал ОАО “Горно-
металлургический комбинат им.А.П.Завенягина”, ООО Компания “Кардинал”;

разработка проектов СЗЗ для предприятий (таблица № 3) с оценкой риска здоровью для предпри-
ятий I, II класса с комплексом воздухоохранных и шумозащитных мероприятий (при необходимо-
сти) для обеспечения ПДК максимально-разовых загрязняющих веществ и ПДУ шума на террито-
рии жилой застройки и при условии выполнения п.2.11; 4.2; 4.3; 4.5; 5.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

разработка сводных проектов нормативов ПДВ для производственных зон с организацией и бла-
гоустройством единых санитарно-защитных зон;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон и минимально возможных санитарных 
разрывов;

с целью предотвращения вредных выбросов среды обитания человека выполнение оценки риска 
для здоровья населения при застройке проектируемой территории при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую застройку;

упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсив-
ности движения транспорта с учетом сложившейся обстановки (подраздел  3.2 «Улично-дорожная 
сеть и транспорт»);

уменьшение интенсивности движения автотранспорта;
регулирование скорости движения;
выявление и запрещение эксплуатации автотранспорта с превышением норм токсичности и 

дымности отработавших газов;
оптимизация транспортных маршрутов и структуры транспортных потоков;
совершенствование режимов эксплуатации автомобильного транспорта;
согласно очередности строительства объектов:
размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой V СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03;
посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
размещение зданий и сооружений согласно действующим санитарным, строительным и проти-

вопожарным нормам;
оборудование и содержание торговых центров, кафе-ресторанов, магазинов в соответствии со 

СНиП 2.08.01-89*;
проектирование и строительство улиц с дорожным покрытием улучшенного качества;
организация загрузки помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, с 

торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей; со стороны магистралей при на-
личии специальных загрузочных помещений;

оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли, пищевых 
производств согласно СНиП 2.08.01-89*;

запрещение оборудования машинных отделений, холодильных камер, грузоподъемников непо-
средственно под жилыми помещениями;

проведение виброзащитных мероприятий, обеспечивающих должные условия труда работников 
предприятий торговли и условия проживания людей;

оборудование разгрузочных платформ для предприятий, встроенно и встроено-пристроенных в 
жилые дома в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89*;

размещение погрузо-разгрузочных площадок и вентиляционных устройств для отдельно стоя-
щих торгово-коммерческих комплексов в 50 метрах от жилой застройки;

размещение предприятий торговли (киоски, мини-маркеты, минимагазины и т.д.) следует прово-
дить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.08.01-89*;

размещение жилых и общественных зданий, образовательных учреждений, дошкольных образо-
вательных учреждений с соблюдением норм инсоляции и освещенности в соответствии с требова-
ниями п.2.12* СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-06-2009, СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

на I очередь строительства:
складирование грузов на территории речных портов на платной основе;
обеспечение локальной очистки сточных вод на промредприятиях;
благоустройство территорий предприятий, жилой застройки, коллективных садов;
канализование существующей частной жилой застройки;
соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадеб-

ных, дачных, садово-огородных участках, исключающих загрязнение, засорение и истощение во-
дных объектов, запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями растений и сор-
няками, использования навозных стоков на удобрение;

строительство набережной;
организация водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы от водотоков согласно статье 65 

Водного кодекса РФ;
организация береговых полос водных объектов общего пользования шириной 20 метров согласно 

статье 6 Водного кодекса РФ;
установление на местности границ водоохранных зон водотоков и границ прибрежных защит-

ных полос, в том числе посредством специальных информационных знаков, в порядке установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

использование гражданами (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосы водного объекта общего пользования для передвижения и пребывания около него, в том 

числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств;

запрещение в пределах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса скота, строитель-
ство баз отдыха, палаточных городков;

согласно очередности строительства объектов:
проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию сооружений, 

обеспечивающих охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения воды в соответ-
ствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, 
при  эксплуатации хозяйственных (предприятия, торговые центры, рестораны-кафе, гаражи инди-
видуальные, причалы, жилые и общественные здания, автодороги) и иных объектов сооружения-
ми,;

строительство инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации, 
водопровода;

организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
ликвидация выпусков неочищенных дождевых сточных вод в водные объекты;
проведение инженерной подготовки территории согласно СП 2.1.5.1059-01;
организация отвода поверхностных вод от гаражей, автостоянок в сеть дождевой канализации 

после локальной очистки;
проведение санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88; СанПиН 2.1.2.2645-10; 

СП 31-108-2002;
благоустройство и озеленение территории в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*,
проектирование и строительство парковок с комплексом мероприятий, исключающих загрязне-

ние поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.1.2.2645-10, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 21-02-99, СП 2.1.5.1059-
01 после согласования с ГУПР при условии строительства набережной и ливневой канализации с 
комплексом очистных сооружений;

проведение мероприятий по защите атмосферного воздуха от источников вредностей (см. раздел 
7.2);

организация рельефа, сбора поверхностных вод в сеть дождевой канализации на участках нового 
строительства;

благоустройство и озеленение территории;
организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88;
посадка у объектов нового строительства на территориях с опасным и умеренно-опасным загряз-

нением почв токсикантами промышленного происхождения зеленых насаждений, обладающих 
способностью поглощенных тяжелых металлов;

проведение по необходимости работ по санации территории после проведения дополнительных 
исследований у объектов нового строительства с высоким уровнем загрязнения почв нефтепродук-
тами на территории с умеренно-опасным загрязнением почв;

сохранение существующих зеленых насаждений общего пользования, ограниченного и специ-
ального назначения;

реконструкция зеленых насаждений общего пользования;
создание новых территорий с зелеными насаждениями общего пользования согласно очередно-

сти строительства;
создание новых территорий с зелеными насаждениями ограниченного пользования у объектов 

нового строительства согласно очередности строительства объектов;
придание зелени общего пользования, расположенной в СЗЗ и санитарных разрывах объектов, 

статуса зелени специального назначения;
проведение мероприятий по снижению уровня фонового загрязнения (см. раздел 7.2);
проведение мероприятий по улучшению состояния почв (см. раздел 4);
нанесение на свободную от асфальтобетонного покрытия территорию почвенного слоя мощно-

стью 20 см, проведение озеленения территории согласно очередности строительства объектов;
посадка деревьев и кустарников пылеустойчивых пород вдоль автомагистралей общегородского 

и районного значения;
подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам сортов растительности;
проведение правильного подбора ассортимента зеленых насаждений для обеспечения макси-

мальной проживаемости и выживаемости;
организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны;
применение новых методов озеленения с учетом городской специфики;
проведение работ по выявлению нарушений благоустройства, связанных с жилой застройкой, 

восстановление на этих газонах травяного покрова;
установление минимальных санитарных разрывов от края основной проезжей части магистраль-

ных дорог до линии регулирования жилой застройки согласно п.6.19 СНиП 2.07.01-89* и при условии 
выполнения п.2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция после выполнения шумозащитных ме-
роприятий (устройство улучшенного покрытия проезжей части улиц, посадка вдоль улиц зеленых 
насаждений, установка специального шумозащитного остекления, установка экранов, уменьше-
ние интенсивности движения автотранспорта, строительство шумозащитных зданий), равных 25 
метрам;

упорядочение улично-дорожной сети с учетом шумовой нагрузки;
совершенствование организации уличного движения;
сокращение количества светофорных перекрестков;
расширение и обустройство перекрестков согласно СНиП 2.05.02-85*;
проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых домов на 

магистральных улицах;
разработка проекта новой взлетно-посадочной полосы для исключения жилых образований из 

зоны Г авиационного шума (на I очередь);
выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов рас-

четов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шу-
мозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с 
последующим проведением натурных обследований и измерений;

для уменьшения шумового воздействия от аэропорта “Архангельск” проведение комплекса шу-
мозащитных мероприятий в зонах “Б” и “В” влияния аэропорта на территории жилой застройки;

проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образова-
ний и отдельных жилых домов в зонах “Б” и “В” влияния аэропорта;

размер санитарно-защитной зоны от аэропорта «Архангельск» должен быть уточнен после вы-
полнения расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных ис-
следований, измерений и оценки риска для здоровья населения;

выполнение для железнодорожных станций и линий железнодорожного транспорта расчетов 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и 
др.) для определения санитарного разрыва с последующим проведением натурных обследований и 
измерений (на I очередь строительства);

организация минимально-допустимых санитарных разрывов от железно-дорожных станций (200 
м), от железнодорожных путей (100 м) после выполнения в случае необходимости комплекса техно-
логических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, 
ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей ми-
нимально-допустимого санитарного разрыва, подтвержденного натурными исследованиями и из-
мерениями;

благоустройство и озеленение санитарных разрывов в соответствиис п.3.5 СНиП 2.07.01-89*;
устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35; 110 кв соответственно рав-

ных 38; 50 м;
соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне вли-

яния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укоро-
ченный рабочий день);

экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных кон-
струкций (интенсивность излучения снижает в 1,5 – 2 раза);

проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ши-
рине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%);

организация санитарно-защитных зон;
обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической 

защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами;
выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений ком-

плексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы;
поступление ТБО на существующий городской мусоросортировочный и мусороперерабатываю-

щий завод; новый мусоросортировочный и мусороперерабатывающий завод, заложенный к стро-
ительству в генеральном плане муниципального образования “Город Архангельск” на I очередь 
строительства; на новый полигон ТБО (при условии поступления на него 1/4 неперерабатываемых 
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официально

на мусороперерабатывающих заводах отходов ТБО), заложенный к строительству в генеральном 
плане муниципального образования «Город Архангельск»;

ликвидация всех стихийных свалок с последующим проведением рекультивации согласно Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03;

организация санитарной очистки территории города согласно СанПиН 42-128-4690-88;
организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынков) в соответствии 

с требованиями СанПиН 42-128-4690-88;
организация пляжных рекреационных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, 

ГОСТ 17.1.5.02-80; СанПиН 42-128-4690-88;
предусмотреть строительство общественных туалетов в торговых центрах города;
оборудование общественных круглогодичных туалетов с учетом 2А климатического района;
благоустройство придомовых территорий: мест отдыха для жителей, спортивных площадок, дет-

ских площадок, паркингов;
строительство современных контейнерных площадок для сбора ТБО, рациональное размещение 

их на территории города, оборудование контейнерных площадок с учетом нормативов (дизайн + 
практичность);

вывоз снега на специально оборудованную площадку под снегохранилище и станцию снеготая-
ния (Центральный район), запроектированную в генеральном плане муниципального образования 
«Город Архангельск» на I очередь строительства (2015 год);

обеспечение спецавтотранспортом по уборке города в соответствии с требованиями Инструкции 

по организации и технологии механизированной уборки населенных мест;
предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с ти-

повыми правилами содержания собак и кошек;
оборудование площадок для выгула собак на территории жилой застройки;
вывоз умерших животных в камеру кремации, запроектированную в Генеральном плане муни-

ципального образования “Город Архангельск” на I очередь строительства (2015 год);
организация пляжных рекреационных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, 

ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88;
предусмотреть разработку комплексной схемы санитарной очистки территории муниципально-

го образования “Город Архангельск” с разработкой схемы спецпроизводств по переработке и реге-
нерации промотходов с максимальной переработкой отходов в товары народного потребления или 
другого назначения с использованием современных технологий с ликвидацией стихийных свалок;

строительство, оборудование и содержание полигона промотходов по проекту в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.28-85, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; выполнение необходимых 
водоохранных мероприятий, оборудование сети наблюдательных скважин с целью контроля за воз-
можным влиянием на качество подземных вод;

строительство камеры кремации рядом с проектируемым полигоном промотходов по проекту в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

организация централизованного сбора одноразовых шприцов и систем с последующим вывозом 
их на утилизацию и переработку в специализированные организации.

ХАРАКТЕРИСТИКА, РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

№
п/п

Наименование
предприятия

Существующее положение Проектные предложения

Приме-
чание

Санитарно-защитная зона, 
санитарный разрыв в м / класс предприятия

Номер и дата СЗЗ согласно данным Управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской 

области
(№ 9732/02-2/02-1/02-5 от 21.12.2010г.),

санитарно-защитная зона

Соблю-де-
ние

норматив-
ной

санитарно-
защитной

зоны

Мероприятия по 
снижению

уровня фонового за-
грязнения

атмосферного 
воздуха с учетом 

СанПиН

Санитарно-
защитная 

зона,
санитарный 

разрыв по Сан-
ПиН

2.2.1/2.1.1.1200-
-03 Новая 

редакция / 
класс пред-

приятия/зона 
лабораторного 

контроля

По проекту
СЗЗ

По тому
ПДВ

По СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция

При-
нятая

в
проекте

На проект
СЗЗ

На проект
ПДВ

На проект
ПДС

2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ООО "Инфа" 

(ул.Родионова, 25 на
территории ООО "ЛДК 
№ 3")

300/III
(р.7.1.5 п.4)

300/III - 10.08.2007
№ 29.01.02.
152.Т.002014.
08.07

Не требуется Соблюда-
ется

300/III

2. ОАО "Архангельский 
морской торговый 
порт" (Архморторгпорт)
погрузочно-разгрузоч-
ный район "Экономия" 
(ул.Комарова, 12)

Расчетная (предвари-
тельная) СЗЗ нанесе-
на на схему меро-
приятий по охране 
окружающей среды 
(проектные пред-
ложения) согласно 
проекту, который 
проходит Федераль-
ную экспертизу в 
Роспотребнадзоре в 
г.Москве

500/II 500/II 500/II 23.08.2010
№ 29.01.02.
512.Т.
000458.08.
10

25.01.2007
№ 29.01.02.
512.Т.001352.
01.07

03.09.2008
№ 29.01.01.
013.Т.003274.
09.08

Не
соблюда-
ется

Установление уста-
новленной (оконча-
тельной) СЗЗ после 
проведения натур-
ных исследований и 
измерений атмосфер-
ного воздуха и уров-
ня шума на террито-
рии жилой застройки 
и согласования с 
Гл.санитарным 
врачом России. 
Организация СЗЗ по 
проекту

По проекту/
II/300-500

3. Архангельский филиал 
ФГУП "Росморпорт"
участок средств 
навигационного
оборудования 
(ул.Стахановцев, 9)

100/IV 100/IV 100/IV Не требу-
ется

09.10.2009
№ 29.01.02.
512.Т.004447.
10.09

Не требуется Соблюда-
ется

- 100/IV

4. ООО "Актай" 100/IV
(р.7.1.5 п.2)

100/IV Не
соблюда-
ется

Вынос 100/IV

5. ОАО "Архангельский 
ЛДК № 3"
(ул.Родионова, 25)

Расчетная (пред-
варительная) СЗЗ 
нанесена на схему 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды (проектные 
предложения) со-
гласно Экспертному 
заключению ФГУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Архангельской об-
ласти" (№182/49 от 
09.03.2010).
Окончательная 
(установленная) 
граница СЗЗ будет 
установлена на осно-
вании результатов 
проведенных натур-
ных исследований в 
течение года в режи-
ме мониторинга со-
гласно п.2.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция

100/IV 100/IV 100/IV 23.04.2010
№ 29.01.02.
530.Т.000243.
04.10

23.04.2010
№29.01.02.
530.Т.000243.
04.10

10.06.2008
№ 29.01.01.
013.Т.003040.
06.08

Не
соблюда-
ется

Реорганизация тер-
ритории,
установление уста-
новленной
(окончательной) 
СЗЗ после про-
ведения натурных 
исследований
и измерений атмос-
ферного воздуха 
и уровня шума на 
территории жилой 
застройки.
Организация СЗЗ 
по проекту

По проекту/ 
IV/100

Разре-
шение
на вы-
брос
№05-
23/01-
24 
от 07.12.
2009г.

6. ОАО "Лесозавод-25"
Маймаксанский участок
(ул.Постышева, 26)

Проект расчетной  
(предварительной) 
СЗЗ разработан в 
2009 г. Для определе-
ния установленной 
(окончательной) СЗЗ 
проводятся натур-
ные исследования и
измерения атмос-
ферного воздуха. 
Расчетная (пред-
варительная) СЗЗ 
показана на схеме 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды (проектные 
предложения)

300/III 300/III
(р.7.1.5)

300/III 24.03.2010
№ 29.01.02.  
530.Т. 
000167.03.10

05.06.2009
№ 29.01.02.
530.Т.004117.
06.09

29.06.2009
№ 29.01.01.
013.Т.004181.
06.09

Не
соблюда-
ется

Выполнение требо-
ваний п.п.4.3;
4.5; 3.2. Организа-
ция СЗЗ по проекту 
с учетом выше 
перечисленных 
пунктов.Реоргани-
зация территорий

По проекту/
III/300
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7. ОАО "Трест 
Севдревстрой"
(ул.Победы, 68)

100/IV 100/IV Не
соблюда-
ется

Выполнение п.3.1, в 
случае
необходимости про-
екта СЗЗ с
учетом п.п.3.2; 4.3; 
4.5 СанПиН

По расчету/
IV/100

8. Архангельский филиал 
ОАО "Горнометаллур-
гический комбинат 
им.А.П.Завенягина"
(ул.Космонавта Комаро-
ва, 12)

300/III 300/III 300/III 30.08.2010
№ 29.01.02.
512.
Т.000481.
08.10

01.08.2007
№ 29.01.02.
131.Т.001978.
08.07

Не требуется Не
соблюда-
ется

Выполнение требо-
ваний п.п.4.3;
4.5; 3.2. Организа-
ция СЗЗ по
проекту с учетом 
выше пере-
численных пунктов

По проекту/
III/300

9. Железнодорожная 
станция

200
(МДК 2-03.2003
п.4.10.4.5)

200

Повракулка -"- -"- Соблюда-
ется

В соответствии с 
п.п.2.6; 3.5

200

Выставочный парк -"- -"- Соблюда-
ется

-"- 200

10. Железнодорожные пути
Архангельск-Экономия
(4 класса)

100
(МДК 2-03.2003
п.4.10.4.5)

100 Соблюда-
ется

В соответствии с 
п.п.2.6; 5.5

100

подъездные пути 50
(Справочник про-
ектировщика, 
Градостроитель-
ство, 1978 г.)

50 См.чертеж В соответствии с 
п.п.2.6; 5.5

50

11. ООО компания 
"Кардинал",
ул.Победы, 43

300/III 300/III - 15.06.2010
№ 29.01.02.
020.Т.000339.
06.10

Не требуется Не
соблюда-
ется

Разработка проекта 
СЗЗ с учетом п.п. 
3.2;4.1; 4.3; 4.5.
Организация СЗЗ 
по проекту

По проекту/
III/300

12. ООО "С.ТЕРХ" 100/IV 100/IV Соблюда-
ется

100/IV

13. Склады 50/V
(р.7.1.11 п.2)

50/V

ул.Капитана Хромцова Соблюда-
ется

- 50/V

ул.Капитана Хромцова Соблюда-
ется

- 50/V

ул.Победы, 60 Соблюда-
ется

- 50/V

в районе станции 
Повракулка

Соблюда-
ется

- 50/V

14. Подсобное хозяйство -
15. Архангельская контора 

Филиал ОАО ГМК 
"Норильский никель"

16. КНС 20
(р.7.1.13,
табл.7.1.2)

20 20

ул.Космонавта Комаро-
ва, 14

Соблюда-
ется

-

ул.Ладожская, 36 Соблюда-
ется

-

ул.Родионова, 14 Соблюда-
ется

-

ул.Победы, 69 Соблюда-
ется

-

ул.Сибирская, 3-й проезд Соблюда-
ется

-

17. Электроподстанция СНиП 23-03-2003 СНиП 
23-03-
2003

№ 9Н, ул.Школьная 200 200 Не
соблюда-
ется

Демонтаж Проект-
ные
реше-
ния см.
таблицу
№ 12

№ 9 70 70 Не
соблюда-
ется

Демонтаж

№ 10, ул.Капитана 
Хромцова, 
ул.Межджуречье

100 100 Не
соблюда-
ется

Демонтаж

18. Высоковольтные линии 
электропередач
110 кВ 50 50 Соблюда-

ется
Трассировка ВЛ 
100 кВ

50

35 кВ 38 38 Соблюда-
ется

ВЛ 35 кВ ликвиди-
руется, размещает-
ся ВЛ 110 кВ

50

19. Магистральные улицы
общегородского значе-
ния

50
(СНиП 2.07.01-89* 
п.6.19)

50 Не
соблюда-
ется

Выполнение п.2.6 
СанПиН;
п.6.19 СНиП 2.07.01-
89*.
Выполнение ком-
плекса шумоза-
щитных меропри-
ятий, строитель-
ство шумозащит-
ных зданий

25
(для нового 
строительства)

20. Котельные Соглас-
но
р. 7.1.10 
прим. 1

Согласно
р.7.1.10 прим.1,
для нового 
строительства
50 (СНиП 2.07.
01-89* п.3.5*)

21. ИП Михайлов А.О. 100/IV 100/IV Соблюда-
ется

100/IV

22. Торгово-развлекатель-
ный центр,
ул.Победы

50/V
(р.7.1.12 п.6)

23. Торговый центр 50/V
(р.7.1.12 п.6)

ул.Победы
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ул.Победы
ул.Капитана
Хромцова

24. Культурно-развлека-
тельный центр,
ул.Победы

50/V
(р.7.1.12 п.6)

25. Автостоянки 
(открытые, закрытые,
подземные,
встроенные)

Соглас-
но
р. 7.1.12,
табл. 
7.1.1,
прим. 
1-12

Выполнение рас-
четов рассеивания 
загрязнения атмос-
ферного воздуха и 
физических факто-
ров с комплексом 
мероприятий (в 
случае необходимо-
сти), обеспечиваю-
щих ПДК загряз-
няющих веществ 
и ПДУ шума на 
территории жилой 
застройки согласно 
п.2.6 с последую-
щим проведением 
натурных исследо-
ваний
и измерений

согласно п.2.6,
р.7.1.12,
табл.7.1.1,
прим.1-12

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Су-
ществ.
поло-
жение

I оче-
редь

стр-ва
(2017 г.)

Расчет-
ный
срок

(2025 г.)

Пер-
спекти-

ва
(2035г.)

1 2 3 4 5 6 7
1. Территория в границах

проектирования
га 1810 1810 1810 1810

2. Общий объем жилого фонда, всего
в том числе:

тыс.м2 
общ.площ.

197,0 295,2 389,2 1281,0

а) существующий сохраняемый,
  где:

тыс.м2 
общ.пл.
%

197,0
100

186,2
100

184,3
100

85,0
100

- 1-2 индивидуальный -"- 39,8
20,2

38,4
20,6

36,5
19,8

15,8
18,6

- 2 этажный -"- 89,7
45,5

80,3
43,1

80,3
43,6

1,7
2,0

- 5 этажный -"- 28,0
14,2

28,0
15,1

28,0
15,2

28,0
32,9

- 9 этажный -"- 39,5
20,1

39,5
21,2

39,5
21,4

39,5
46,5

б) новое строительство, 
  где:

т.м2 общ.
пл.
%

- 109,0
100

205,2
100

1196,0
100

- индивидуальное, коттеджное -"- - 13,0
11,9

19,2
9,4

55,4
4,6

- 3 этажное -"- - - 3,5
1,7

24,3
1,0

- 5-10 этажное -"- - 96,0
88,1

182,5
88,9

1082,3
90,5

- 12 этажное -"- - - - 34,0
2,9

3. Население тыс.чел. 8,3 11,7 14,0 41,5
4. Средняя обеспеченность общей

площадью на 1 жителя
- в индивидуальном, 
 коттеджном жилом фонде

чел. на
1 дом

3 3 3 3

- в многоквартирном жилом
 фонде

м2 22,1 23,5 26 30

5. Снос малоценного и ветхого
жилого фонда

тыс.м2 
общ.пл.

- 10,8 12,7 112,0

5.1 Процент сноса к новому
строительству

% 10 6,2 9,4

6. Плотность населения чел./га 190
7. Средний коэффициент плотности

застройки
0,6

7.1. Средний коэффициент 
застройки

0,3

8. Основные объекты культурно--
бытового обслуживания

8.1. Общая площадь объектов 
обслуживания 

тыс.м2 
общ.пл.

31,0 45,0 48,0 227,0

8.2. Общеобразовательные школы мест
1 тыс.жит.

1000
120,5

1680
143,5

1680
120

5000
120,5

8.3. Детские дошкольные
учреждения

мест
1 тыс.жит.

212
25,5

452
38,5

672
48

2132
51

8.4. Поликлиники посещ.
в смену
1 тыс.жит.

275
33

450
38,5

450
32

1350
32,5

8.5. Гостиничный комплекс мест - - - 500
8.6. Торговый комплекс тыс.м2 

торг.площ.
- - - 3х10

8.7. Торгово-развлекательный центр 
с торговым залом, кинотеатром, 
рестораном

тыс.м2 общ.
пл

- - - 24,5

8.8. Культурно-развлекательный
центр

едино-врем.
посетит.

- - - 1х200
1х500

8.9. Спортивно-оздоровительный
центр, в том числе:
- спортивный зал м2площ.

пола
- - - 2х540

- бассейн м2зерк.
воды

- - - 1х400
1х500

8.10. Административно-деловой центр тыс.м2 общ.
пл

- - - 10

9. Улично-дорожная сеть и транспорт
9.1. Улично-дорожная сеть

Магистральные улицы общегород-
ского значения регулируемого движе-
ния

км
4,5 4,5 9,1 10,4

Магистральные улицы 
районного значения 

км 1,6 1,6 3,9 7,9

Улицы местного значения км 3,9 3,9 6,6 14,2

Улицы промышленных и комму-
нально-складских территорий

км - - 6,3 24,6

Железная дорога км 7,4 7,4 9,7 24,0

9.2. Искусственные сооружения
на УДС

Транспортная развязка объект - - 2 5

Эстакада объект - - 1 4

Мост объект 2 2 3 9

9.3. Объекты общественного
пассажирского транспорта

Автобус 1 км
дв.пути 5,6 5,6 9,2 19,7

Троллейбус 1 км 
дв.пути - - - 5,4

9.4. Сооружения для обслуживания
и хранения транспортных средств:

а) гаражи м/место 196 196 196 -

б) автостоянки

многоярусные м/место - - - 10554

полуподземные м/место - 79 146 2092

открытые м/место - 420 737 6394

встроенные м/место - - - 1376

10. Инженерная подготовка 
территории

10.1. Защита от затопления
паводками:
а) подсыпка тыс.м3 - 297,0 402,0 -
б) повышение отметок дорог км - - 3,0 -

10.2. Защита от подтопления
а) устройство дренажа вдоль К2 км - - 5,9 -

10.3. Берегоукрепление км - - 4,65 -
Инженерное оборудование:

11. Водоснабжение
11.1. Водопотребление тыс.м3/сут 2,6 5,7 7,0 -
11.2. Протяженность сетей км 15,8 27,4 28,4 -
12. Канализация
12.1. Общее поступление сточных 

вод
тыс.м3/сут 2,2 4,2 5.4 -

12.2. Протяженность сетей км 11,8 19,5 22,0 -
13. Дождевая канализация
13.1. Протяженность сетей км - - 9,3 -
14. Теплоснабжение
14.1. Расход тепла всего _МВт_

Гкал/ч
27,5
23,65

43,4
37,33

58,6
50,4

-

14.2. Протяженность теплотрассы км 13,2 14,7 15,2 -
15. Газоснабжение
15.1. Расход газа всего тыс.м3/год - 5268,4 10273,3 -
15.2. Протяженность газовых сетей

среднего давления 
км - 4,4 9,1 -

16. Электроснабжение
16.1 Понизительная подстанция

110/6-10 кВ
шт. 1 2 2 -

16.2. Понизительная подстанция
35/6-10 кВ

шт. 2 1 - -

16.3. Количество РП, РТП
напряжением 6-10 кВ

шт. 2 3 4 -

16.3. Вновь подключаемая
электрическая нагрузка

кВт - 2000 3900 -

17. Телефонизация
17.1. Количество АТС шт. 2 2 2 -
17.2. Вновь подключаемое

количество телефонов
шт. - 1625 2950 -

18. Радиофикация
18.1. Количество ОУС шт. 1 1 1 -
18.2. Вновь подключаемое количество ради-

точек (приемников эфирного вещания
шт. - 1425 2750 -

Стоимость I очереди строительства

№
п/п

Наименование Стоимость (млн.руб.) %
к итогув ценах

2001г.
в дей-ствующих 

ценах
1. Жилищное строительство 623,8 3537,0 59,5
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2. Объекты обслуживания 183,0 1037,0 17,4
3. Инженерное оборудование. Всего 213,2 1208,9 20,3

в том числе:
водоснабжение 45,5 258,0 4,3
хозяйственно-бытовая канализация 97,7 553,7 9,3
дождевая канализация - - -
теплоснабжение 10,2 58,1 1,0
газоснабжение 0,9 5,0 0,1
электроснабжение 42,8 242,9 4,1
связь 16,1 91,2 1,5

4. Инженерная подготовка территории 29,2 165,6 2,8
5. Улично-дорожная сеть и транспорт - - -

Итого 1049,0 5948,5 100,0

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по укрупненным 
показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

6. Проектный баланс территории «Экономия»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Территория многоквартирной 

жилой застройки
23,3 5,3 45,6 33,6 26,7 - 134,5

2. Территория индивидуальной 
жилой застройки с приусадеб-
ными участками

6,9 63,9 0,7 12,6 - - 84,1

3. Территория общественно-
деловых зон

4,5 2,1 1,5 7,6 5,9 - 21,6

4. Территория здравоохранения 
и соцобеспечения

0,8 - - 2,1 - - 2,9

5. Территория учреждений
соцобеспечения
(детских домов)

0,7 - - - - - 0,7

6. Территория культурных
заведений

- - - 3,2 - - 3,2

7. Территория культовых
сооружений

0,7 1,3 0,6 - - - 2,6

8. Территория спорта - - 2,0 2,4 - - 4,4
9. Озелененные

территории
0,4 2,1 - 15,1 11,9 143,5 173,0

10. Территории коллективных 
садов

- - - - - 60,8 60,8

11. Улично-дорожная сеть 17,3 14,5 10,4 11,8 11,7 134,4 200,1
12. Территория набережной 2,3 12,9 - 13,7 - - 28,9
13. Территория пляжа - - - 1,6 - - 1,6
14. Территория коммунально-

складских, транспортных и 
инженерных сооружений

3,6 0,2 0,6 1,2 92,6 98,2

15. Территория ЛЭП - - - - - 31,0 31,0

16. Научная, научно-произ-
водственная и коммунально-
складская зона

- - - - - 738,0 738,0

17. Водное пространство - 7,4 - 2,3 - 167,8 177,5
18. Прочие территории - - - - 11,4 35,5 49,9

Итого 60,5 109,7 61,4 107,2 160,2 1311 1810

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту планировки района  «Экономия» 

муниципального  образования 
«Город Архангельск»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту планировки района  «Экономия» 

муниципального  образования 
«Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2018 г. № 1197р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 26.08.2016 № 2413р «О признании дома № 9 по ул.Петра Стрелкова в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2687 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:012511, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Петра Стрелкова,  д.9, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, ут-
вержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 
19.09.2017 № 1353-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском тер-
риториальном округе г.Архангельска по ул.Петра Стрелкова,  дом № 9  :

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012511:61) 
общей площадью 55,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Леонтьевой Альбине Никола-
евне;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012511:61) 
общей площадью 55,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Леонтьевой Людмиле Ники-
тичне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012511:57)  общей площадью 55,0 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Зеньковичу Владимиру Анатольевичу;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012511:62)  общей площадью 69,9 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Шепелеву Олегу Валентиновичу.

3. 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

г.Архангельска по ул.Ленина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 апреля 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 2300 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:060409:804, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Ленина «склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 6.9).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

 на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка

 г.Архангельска по ул.Ленина
 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 апреля 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:060409:805, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Ленина «склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 6.9).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
 с кадастровым 29:22:010507:491, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 апреля 2018 года, комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  площадью 1279 кв.м с кадастровым номером 
29:22:010507:491, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение не-
капитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-
дукции», (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 13.1).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым 29:22:010507:493, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г.Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 апреля 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 630 кв.м с кадастровым номером 
29:22:010507:493, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение не-
капитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-
дукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 13.1).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
 в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Емецкой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 апреля 2018, комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 370 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012302:160, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Емецкой «склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 6.9).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов для хранения индивидуальных автотранспортных

 средств на земельном участке, расположенном в Соломбальском
 территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 апреля 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств (многоярусный паркинг для легковых автомобилей № 1 и паркинг 
для легковых  автомобилей № 2 (вторая очередь), на земельном участке площадью 2410 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:022528:1696, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев:

уменьшение  отступа от границ земельного участка: 
со стороны, ограниченной точками 1,  2  до 1,1 метра,
со стороны, ограниченной точками 2, 3  до 0 метров (номера поворотных точек вершин указа-

ны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1844);
размещение части элементов благоустройства (часть проездов технологически связываю-

щих планируемый к строительству объект с существующими внутриквартальными проезда-
ми) за пределами границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022528:1696:

проездов вдоль линий, ограниченных точками 2, 3,
проездов вдоль линий, ограниченных точками 4, 5,
проездов вдоль линий, ограниченных точками 5, 6,
проездов вдоль линий, ограниченных точками 6, 7 (номера поворотных точек вершин указа-

ны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1844).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2018 г. № 1067р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома

 помещениями общественного назначения на первом этаже  
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом 
этаже на земельном участке площадью 1024 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0,5 

метра;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2 до 0,5 метров,
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на 
первом этаже на земельном участке площадью 1024 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-
порта до 7.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2018 г. №  1068р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого 

дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Вологодской
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке площадью 889 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040730:448, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Вологодской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 0 метров; 
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 9 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-

порта до 8;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального  транспорта за пределами гра-

ниц земельного участка (3 машино-мест вдоль проспекта Ломоносова, 5 машино-мест вдоль 
ул.Вологодской).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2018г.  № 1069р

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

округе Майская горка г.Архангельска по пр.Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков»:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  площадью 2 873 кв.м с кадастровым номером 29:22:060414:7, расположенного в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому «склады: 
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз» (код по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков 6.9).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2018 г.  № 1167р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках:

с кадастровым номером  29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском тер-

риториальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером  

29:22:040714:427 со стороны ул.Гагарина до 2 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером  

29:22:040714:427 со стороны проспекта Троицкий до 1,2 метра;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных 

участков (игровая и спортивная площадки, площадка для отдыха) на территории квартала.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 10470 кв.м с кадастровым номером 
29:22:090406:135, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Зеленец: 

«склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков» - 6.9), 

«магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м»  (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по Классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» - 4.4).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Барс-Инвест» и распоряже-
ния Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 13 апреля 2018 г. № 1151р «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Цигломенском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Зеленец».

Публичные слушания состоятся 10 мая 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 08 мая 2018 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(многоэтажная жилая угловая секция с помещениями общественного назначения)  на зе-
мельных участках:

площадью 573 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:30,
площадью 17 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:44,
площадью 48 кв.м с кадастровым номером 29:22:050107:45, расположенных в Ломоносов-

ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Выучейского:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 83,2;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:050107:30; 29:22:050107:44 до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельных участков до 0 процен-

тов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 6;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального  транспорта за пределами 

границ земельных участков (6 машино-мест с юго-восточной стороны от границ земельных 
участков);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ных участков (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, пло-
щадка для отдыха взрослого населения с восточной стороны от границ земельных участков; 
хозяйственная площадка с юго-восточной стороны от границ земельных участков).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «2Ю» и распоряжения 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 апреля 2018 г. № 1066р «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Выучейского».

 Публичные слушания состоятся 10 мая 2018 года в 14 часов 10 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 мая 2018 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с поме-
щениями административно-торгового назначения на земельном участке площадью 601 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 73;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 

метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны 

до 0,7 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны 

до 0,3 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной стороны до 

0,2 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 9;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального  транспорта за пределами гра-

ниц земельного участка с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:070207:1;

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста в 21 
метре на северо-запад от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; 
площадка для отдыха взрослого населения в  23 метрах на северо-запад от границы земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; спортивная площадка в 18 метрах на 
юго-запад от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; хозяйствен-
ная площадка в 20 метрах на северо-восток от границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:070207:1; площадка для сушки белья в 14 метрах на северо-восток от границы 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ИП Крылова Игоря Алексан-
дровича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 
апреля 2018 г. № 1070р  «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства много-
этажного жилого дома с помещениями административно-торгового назначения на земель-
ном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
по проспекту Ленинградскому».

Публичные слушания состоятся 10 мая 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 08 мая 2018 года. 

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

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

г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 101, корп. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 101, корп. 3 по пр. Новгород-
скому в  г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 
101, корп. 3. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050509. Ут-
вержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Новгородский, д. 101, корп. 3, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050509:333;
- пр. Новгородский, д. 101, корп. 3, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050509:336;
- пр. Новгородский, д. 101, корп. 3, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050509:332.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

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

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

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

 г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 73

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 73 по ул. Серафимовича в  г. Архан-
гельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 73. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050502. Утвержденная 
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Серафимовича, д. 73, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050502:605.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии з.мельного участка, указанного в п. 1 

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

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

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

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

г. Архангельск, ул. Котовского, д. 5

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Котовского в  г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Котовского, д. 5. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012601. Утвержденная схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Котовского, д. 5, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012601:157;
- ул. Котовского, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012601:158;
- ул. Котовского, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012601:161;
- ул. Котовского, д. 5, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012601:162;
- ул. Котовского, д. 5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012601:159;
- ул. Котовского, д. 5, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012601:163;
- ул. Котовского, д. 5, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012601:164.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии з.мельного участка, указанного в п. 1 

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

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

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

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

 г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 50 по ул. Кочуринской в  г. Архангель-
ске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кочуринской, д. 50. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081002. Утвержденная 
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Кочуринская, д. 50, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081002:136.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии з.мельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для му-
ниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные 
объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть 
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.
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4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», 
где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено 
на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5.

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

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

г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 6

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Железнодорожной в  г. Архан-
гельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск ул. Железнодорожная, д. 
6. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081402. Утвержденная 
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
- ул. Железнодорожная, д. 6, кв. 11, кадастровый номер 29:22:081402:133.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

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

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

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

г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 7

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 7 по   ул. Железнодорожной в  г. Архан-
гельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 
7. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081402. Утвержденная 
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположен следующий объект недвижимости:
- ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081402:137.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

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

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

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

г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 79

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 79 по пр. Советских космонавтов в  г. 
Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Советских космонав-
тов, д. 79. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050501. Утверж-
денная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Советских космонавтов, д. 79, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050501:197;
- пр. Советских космонавтов, д. 79, кв. 5, без кадастрового номера.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

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

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

«Утверждаю» 
Начальник управления по физической
 культуре  и спорту Администрации
 муниципального образования
 «Город Архангельск»

________________ В.Л. Павлов
«_____» __________________ 2018 г.

«Утверждаю» 
Директор МАУ ФСК
имени А.Ф. Личутина

________________ И.С.Тропин
«_____» ________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                       
о проведении традиционной Майской легкоатлетической эстафеты

в городе Архангельске в 2018 году,
посвященной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

  
1. Цели и задачи

Эстафета посвящается 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится 
в целях:

почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне,
пропаганды здорового образа жизни,
привлечения к занятиям физической культурой и спортом жителей города Архангельска,
выявления сильнейших команд легкоатлетов.

2. Время и место проведения, порядок забегов
Эстафета проводится 2 мая (среда) 2018 года.
Расписание проведения:
11.00 – старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций (по отдельному 

регламенту); 
11.45 - площадь перед Дворцом спорта – церемония открытия эстафеты и награждение ко-

манд дошкольных образовательных организаций;
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12.00 – старт первого забега: мужские команды профессиональных образовательных орга-
низаций, филиалов и структурных подразделений образовательных организаций высшего об-
разования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, образовательных организаций высшего образования, сборных команд; 

12.25 – старт второго забега: женские команды профессиональных образовательных органи-
заций, филиалов и структурных подразделений образовательных организаций высшего обра-
зования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, образовательных организаций высшего образования, сборных команд;

12.50 – старт третьего забега: команды юношей общеобразовательных школ;
13.15 – старт четвертого забега: команды девушек общеобразовательных школ;
13.30 - площадь перед Дворцом спорта - культурная программа для участников и зрителей;
14.00 – 15.00 площадь перед Дворцом спорта – церемония награждения победителей и при-

зеров эстафеты.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство  по подготовке и проведению эстафеты осуществляют  управление по  

физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» и МАУ ФСК имени А.Ф. Личутина.

Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную судейскую коллегию, ут-
вержденную управлением по физической  культуре и спорту Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск». Главный судья – Зуев Н.М.  

4. Участники соревнований
К участию в эстафете  допускаются команды, прошедшие 25.04.2018 регистрацию на участие, 

и состоящие: 
по группе дошкольных образовательных организаций – из воспитанников данной образова-

тельной организации г. Архангельска;
по группе общеобразовательных основных (девятилетних) школ  - из учащихся данной шко-

лы г. Архангельска;
по группе общеобразовательных средних школ – из учащихся данной школы г. Архангель-

ска;
по группе профессиональных образовательных организаций, филиалов и структурных под-

разделений образовательных организаций высшего образования, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования – из студентов очной формы обуче-
ния данной организации;

по группе образовательных организаций высшего образования – из студентов очной формы 
обучения данной организации;

по группе сборных команд – из участников, заявленных за данную команду.
Состав команд в эстафете:
по группе дошкольных образовательных организаций – 6 бегунов и один представитель ко-

манды;
по другим группам – 11 бегунов и один представитель команды.
Команды получают стартовые номера при регистрации заявок. Команды школ стартуют под 

номерами своих школ, при участии от школы более одной команды, дополнительный номер 
определяется при регистрации.

Цифры номера делаются черным цветом во весь формат самостоятельно командой-участни-
цей. Номер размещается на груди участника. У команды должна быть единая спортивная форма.

Участники команды регистрируются на своем этапе у секретаря не позднее, чем за 20 минут 
до старта своего забега. Эстафетная палочка передается в зоне, обозначенной судейской кол-
легией на этапе.

5. Маршрут эстафеты
Эстафета проводится с площади Профсоюзов по набережной Северной Двины до ул. К. Марк-

са и далее по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов. Общая протяженность – 4566 м.
1-й этап - 580 м - от пл. Профсоюзов до ул. Поморская,
2-й этап - 378 м - от ул. Поморская до ул. К. Либкнехта,
3-й этап - 410 м - от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенской,
4-й этап - 561 м - от ул. Воскресенской до ул. Свободы,
5-й этап - 610 м - от ул. Свободы до ул. К. Маркса  и далее до пр. Троицкий,
6-й этап - 400 м - от  ул. К. Маркса до ул. Свободы,
7-й этап - 336 м - от ул. Свободы до ул. Воскресенской,
8-й этап - 301 м - от ул. Воскресенская до ул. К. Либкнехта,
9-й этап - 345 м - от ул. К. Либкнехта до ул. Поморской,
10-й этап- 383 м - от ул. Поморская до ул. Серафимовича, 
11-й этап- 262 м - от ул. Серафимовича до пл. Профсоюзов.

6. Определение победителей
Победители и призеры определяются в следующих номинациях:
1.  Команды дошкольных образовательных организаций;
2.  Команды девушек общеобразовательных основных (девятилетних) школ;
3.  Команды юношей общеобразовательных основных (девятилетних) школ;
4.  Команды девушек общеобразовательных средних  школ;
5.  Команды юношей общеобразовательных средних школ;
6.  Команды девушек профессиональных образовательных организаций, филиалов и струк-

турных подразделений образовательных организаций высшего образования, реализующих об-
разовательные программы среднего профессионального образования;

7.  Команды юношей профессиональных образовательных организаций, филиалов и струк-
турных подразделений образовательных организаций высшего образования, реализующих об-
разовательные программы среднего профессионального образования;

8. Команды девушек образовательных организаций высшего образования;
9. Команды юношей образовательных организаций высшего образования;
10. Команды женщин сборных команд;
11. Команды мужчин сборных команд.

7. Награждение
Команды-победительницы в номинациях награждаются кубками, дипломами и призами, 

участники и тренеры – медалями и грамотами, за 2-3 места команды награждаются дипломами 
и призами, а участники и тренеры – медалями и грамотами.

Победители первого этапа в каждом забеге (кроме группы дошкольные образовательные ор-
ганизации) награждаются призами.

8. Финансирование
Расходы  по организации и  проведению эстафеты несет МАУ ФСК имени А.Ф. Личутина со-

гласно сметы, согласованной с управлением по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

Расходы по участию команд в соревнованиях за счет командирующих организаций.

Страхование участников команд за счет командирующих организаций.

9. Заявки для участия
Заявки для участия, подписанные руководителем организации, заявляющей команду, пред-

ставителем команды, и заверенные врачом подаются при регистрации команд 25 апреля (сре-
да) 2018 года с 14 до 15 час. в холле конференц-зала Администрации МО «Город Архангельск» 
(площадь Ленина, 5).

Заседание судейской коллегии после завершения регистрации заявок в 15.00.
Форма заявки для участия:

Наименование организации (команды)
Фамилия Имя Отчество участника команды Дата рождения Виза врача

Руководитель организации (команды)
Представитель команды

Информация и справки о проведении эстафеты и по участию в соревнованиях в управлении 
по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: просп. Троицкий, д. 61, каб. 10, 15, тел. 286425, 214173.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам обе-

спечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а так-
же требованиям правил по видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №134н «О порядке органи-
зации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

11. Организаторы вправе вносить изменения в Положение о проведении традицион-
ной Майской легкоатлетической эстафеты в городе Архангельске в 2018 году, посвя-
щенной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Утверждаю»
Начальник управления 
по физической культуре  и спорту Ад-
министрации муниципального 
образования «Город Архангельск»

  ________________ В.Л. Павлов
«_____» _______________ 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения легкоатлетической эстафеты среди команд

дошкольных образовательных организаций в рамках традиционной
Майской легкоатлетической эстафеты в городе Архангельске в 2018 году,

посвященной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПОРЯДОК ЗАБЕГОВ
Легкоатлетическая эстафета среди команд дошкольных образовательных организаций в 

рамках традиционной Майской легкоатлетической эстафеты в городе Архангельске, посвя-
щенной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводится 2 мая (среда) 2018 
года.

Старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций в 11.00 часов        от 
улицы Володарского по проспекту Троицкий с финишем на площади Профсоюзов. Дистанция 
эстафеты: 6 этапов по 60 метров. Порядок проведения забегов для команд определяется судей-
ской коллегией 25.04.2018 в 15 час. на совещании с представителями команд после завершения 
регистрации заявок на участие в Майской легкоатлетической эстафете. 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство по организации и проведению эстафеты осуществляет управление по  

физической  культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск». Контактные  телефоны 286425, 214173.

Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную судейскую коллегию, ут-
вержденную управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск». Главный судья – Зуев Н.М.

Подготовка команд к участию в эстафете, организация участия в забегах, переходов участ-
ников команд в период эстафеты и в церемонии награждения возлагается на представителей 
дошкольных образовательных организаций.

УЧАСТНИКИ
К участию в эстафете допускаются команды дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск, и прошед-
шие 25.04.2018 регистрацию на участие в Майской легкоатлетической эстафете. Состав коман-
ды - 6 детей возраста подготовительной группы (по одному участнику на этап) независимо от 
пола. Каждый участник должен иметь нагрудный номер своего детского сада (размер 15 х 20 
см).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ
Команда-победитель и остальные места команд определяются по итогам всех забегов - по 

лучшему результату, показанному среди всех участвующих команд.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, участники команд грамотами, ме-

далями.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в Майской легкоатлетической эстафете, заверенные врачом и руководите-

лем дошкольной образовательной организации, подаются представителем команды при реги-
страции команд 25.04.2018 с 14 до 15 час. в Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (площадь Ленина, 5, холл конференц-зала).


