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Украсим елку вместе
ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎконкурсаÎновогоднихÎигрушек

Конкурс новогодних 
игрушек администра-
ция Архангельска про-
водит шестой год под-
ряд.

Акцию организует центр 
«Радуга». В этом году от 
участников было представ-
лено более 250 работ на тему 
«Путешествие в космос». На 
площади у администрации 
города объявили победите-
лей и призеров конкурса и 
торжественно украсили луч-
шими работами городские 
елки.

Идея проведения творче-
ской акции принадлежит ак-
тивистам Детской органи-
зации «Юность Архангель-
ска», которая поддержива-
ется администрацией горо-
да. Участники должны были 
изготовить елочную игруш-

ку в форме шара, декориро-
вав ее в соответствии с те-
мой этого года. Среди работ 
встречаются планеты, спут-
ники, космические корабли, 
первые русские космонавты, 
инопланетяне, кометы.

Традиционно было выбра-
но несколько победителей:

• в младшей возрастной 
группе первые места заняли  
Мария Любимова (школа 
№ 26) и Андрей Хромцов 
(школа № 11);

• в средней возрастной груп-
пе лучшей стала игрушка  
Миланы Миловидовой 
(школа № 45);

• в старшей возрастной 
группе победила Дарья  
Шеина (школа № 70).

Самый юный участ-
ник конкурса Иван  
Холмовский (детский сад  
№ 6) получил приз зритель-
ских симпатий.
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В ожидании спроса  
на продукцию ЛПК
леснойÎсоветÎпоморьяÎобсудилÎмерыÎпоÎстабилизацииÎситуацииÎÎ
вÎлесопромышленномÎкомплексе

Участие в совещании приня-
ли представители органов 
государственной власти, де-
путатского корпуса и веду-
щих компаний, осуществля-
ющих заготовку и переработ-
ку лесных ресурсов.

– В этом году лесопро-
мышленный комплекс реги-
она столкнулся с рядом про-
блем, вызванных санкци-
онным давлением со сторо-
ны недружественных госу-
дарств, и это не могло не ска-
заться на показателях про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности предприятий, 
– сообщил министр природ-
ных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Ар-
хангельской области Игорь  
Мураев.

Он отметил, что сейчас 
производственные мощно-
сти в лесной промышлен-
ности загружены не полно-
стью. По оценочным дан-
ным, в текущем году по срав-
нению с 2021 годом ожидает-
ся снижение объемов произ-
водства пиломатериалов, то-
пливных гранул и фанеры. 
Ожидается и незначитель-
ное снижение объемов про-
изводства бумаги и картона. 
Показатели производства по 
товарной целлюлозе в реги-
оне находятся сейчас выше 
уровня 2020 и даже 2021 года.

Однако в апреле следую-
щего года лесопромышлен-
ники ожидают активизацию 
рынка пиломатериалов, что 
позволит выправить эконо-
мическое положение пред-

приятий и повысить произ-
водственные показатели.

– По нашим предположе-
ниям, к этому времени будет 
израсходована часть запасов 
на мировых складах целлю-
лозно-бумажной промыш-
ленности. Мы ожидаем, что 
в апреле традиционно нач-
нется повышение спроса, – 
пояснил директор филиала 
АО «Группа «Илим» в Коряж-
ме Сергей Кривошапкин.

Проблемы со сбытом про-
дукции вынудили предпри-
ятия пойти и на непопуляр-
ные меры, в том числе вре-
менно приостанавливать ра-
боту отдельных цехов и про-
изводственных участков.

В этих условиях предпри-
ятия Поморья прокладыва-
ют новые маршруты, что-
бы доставлять свою продук-
цию в ближнее зарубежье 
или в страны Азии, в связи 
с чем правительство Архан-
гельской области продолжа-
ет выстраивать эффективное 
взаимодействие с федераль-
ным центром и Российскими 
железными дорогами, помо-
гая транспортировать про-
дукцию ЛПК без задержек.

– Мы – один из наиболее 
удаленных от новых потре-
бителей лесных регионов. 
Это означает увеличение 
транспортного пути на ты-
сячи километров. Следова-
тельно, затраты компаний 
на транспортировку увели-
чились в разы. Они не мо-
гут компенсироваться уве-
личением стоимости, ина-

че продукцию нашего ЛПК 
просто не будут покупать. 
Поэтому здесь очень ва-
жен механизм субсидиро-
вания затрат на логисти-
ку, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Чтобы нивелировать уве-
личение таких издержек, в 
этом году утверждены но-
вые правила предоставле-
ния промышленным пред-
приятиям транспортных суб-
сидий. Они касаются продук-
ции целлюлозно-бумажной 
промышленности и топлив-
ных гранул. Со следующего 
года субсидии смогут полу-
чать производители фанеры 
и пиломатериалов.

Стабилизировать ситуа-
цию в отрасли помогают и 
другие меры государствен-
ной поддержки лесопро-
мышленного комплекса. В 
частности, одним из наибо-
лее эффективных механиз-
мов стало льготное кредито-
вание – четыре системообра-
зующие организации ЛПК 
заключили кредитные до-
говоры с банками на общую 
сумму 9,4 млрд рублей. Реа-
лизовать намеченные планы 
лесопромышленникам так-
же позволит продление на 
12 месяцев сроков реализа-
ции приоритетных инвести-
ционных проектов в области 
освоения лесов. В настоящее 
время на территории Архан-
гельской области в стадии 
реализации находятся два 
таких проекта, инвестора-
ми которых являются ООО 
«Группа компаний «УЛК» и 
ООО «Регион-лес».

Помимо этого, до 15 рабо-
чих дней сокращены сроки 
проведения экспертизы про-
ектов освоения лесов, в том 
числе для заготовки древеси-
ны. В 2022 году также допу-
скается проведение аренда-
торами рубок спелых, пере-
стойных еловых насаждений 

с отсутствием подроста и мо-
лодняка целевых пород без 
сроков примыкания лесосек, 
установленных правилами 
заготовки древесины. Лесо-
промышленникам предостав-
лена возможность продления 
до 1 мая 2024 года сроков заго-
товки, хранения и вывоза дре-
весины по действующим лес-
ным декларациям, поданным 
до 1 мая 2022 года.

– Очень важно в оператив-
ном режиме уже с учетом 
текущей ситуации оценить, 
что еще необходимо пред-
принять для минимизации 
санкционного воздействия 
на лесную промышленность. 
Учитывая, что ситуация в 
ЛПК остается сложной, в 
2023 году продолжим рабо-
тать в таком же формате – на 
каждом заседании рассма-
тривать оперативную обста-
новку по каждому предприя-
тию ЛПК до тех пор, пока она 
не стабилизируется, – сказал 
Александр Цыбульский.

Участники лесного сове-
та также обсудили создание 
научно-технической группы, 
которая будет заниматься 
вопросами развития новых 
технологий и разработок по 
использованию лесов и ле-
совосстановлению, а также 
синхронизацией науки и 
производства.

АлександрÎгАВЗоВ

Текущее положение дел в лесопромышленном 
комплексе региона, а также действие мер госу-
дарственной поддержки отрасли обсудили участ-
ники заключительного в 2022 году заседания 
регионального лесного совета, которое провел 
губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский.

Мы – один 
из наибо-

лее удаленных от 
новых потребите-
лей лесных реги-
онов. Это озна-
чает увеличение 
транспортного 
пути на тысячи 
километров

Кадровый потенциал 
региона 
В Архангельской области ведется активная 
работа по содействию в трудоустройстве вы-
пускников профтеха.

Архангельская область нуждается в профессиональ-
ных кадрах. Необходимо сделать все, чтобы вчераш-
ние выпускники трудоустраивались на своей малой 
родине.

Трудоустройство выпускников техникумов, кол-
леджей, училищ стало одной из главных тем заседа-
ния межведомственной комиссии по вопросам профес- 
сиональной ориентации и содействия трудоустрой-
ству молодежи Поморья, которое провела заместитель 
председателя правительства Архангельской области 
Олеся Старжинская. Большое внимание уделили и 
профориентации старшеклассников.

Как подчеркнула Олеся Старжинская, выпускники 
организаций среднего профессионального образова-
ния должны быть уверены в том, что им будет гаран-
тировано рабочее место по выбранной специальности.

– Архангельская область нуждается в профессио-
нальных кадрах, поэтому необходимо сделать все, 
чтобы вчерашние выпускники трудоустраивались 
именно на своей малой родине, а не уезжали в дру-
гие субъекты страны. Для этого должны быть задей-
ствованы все заинтересованные стороны: сами обра-
зовательные организации, потенциальные работода-
тели, представители органов власти и местного само-
управления, – сказала замглавы областного прави-
тельства.

Как отметил начальник отдела профессионально-
го образования министерства образования Архангель-
ской области Игорь Костромитинов, в каждом техни-
куме или колледже создан центр содействия трудоу-
стройству выпускников, который во взаимодействии с 
центрами занятости и работодателями оказывает под-
держку студентам и тем, кто уже окончил обучение: 
речь идет как о трудоустройстве, так и об организации 
практики на предприятиях региона.

– Также регулярно проводятся ярмарки вакансий, 
собеседования с работодателями, студенты профте-
ха активно участвуют в региональных чемпиона-
тах профессионального мастерства, – добавил Игорь  
Костромитинов. – Согласно данным мониторинга, наи-
более высок процент трудоустройства выпускников 
средних учебных заведений по таким направлениям 
подготовки, как медицинские и педагогические спе-
циальности, судостроение, лесопромышленный ком-
плекс, железная дорога. Здесь работодатели традицион-
но сами заинтересованы в квалифицированных кадрах.

Одним из наиболее действенных методов по опре-
делению молодыми людьми будущей специально-
сти является профориентационная работа среди стар-
шеклассников. Большой опыт в данном направлении 
накоплен у Архангельского медицинского колледжа, 
специалисты которого проводят для учащихся школ 
уроки здоровья, экскурсии по колледжу, профориен-
тационные занятия, выездные мастер-классы, дни от-
крытых дверей.

Как отметила заместитель начальника управления 
труда и занятости населения министерства труда, за-
нятости и социального развития Архангельской об-
ласти Марина Мороз, школьники региона могут об-
ратиться в подразделения службы занятости за помо-
щью в выборе дальнейших вариантов получения про-
фессионального образования, пройти там тестирова-
ние на выявление склонностей, способностей к различ-
ным сферам деятельности.

– Кроме того, профконсультанты проводят меро-
приятия для школьников и студентов в рамках акции 
«Профессию выбираю нужную Поморскому краю», 
цель которой – знакомство с наиболее востребованны-
ми в Архангельской области профессиями. В текущем 
году участниками акции стали около 20 тысяч чело-
век, – сказала Марина Мороз.

Подводя итог заседания, заместитель председателя 
правительства региона Олеся Старжинская отмети-
ла, что практика тесного взаимодействия организаций 
среднего профессионального образования с предприя-
тиями должна продолжаться и расширяться, одновре-
менно с этим важно больше внимания уделять проф- 
ориентационной деятельности.

– Уверена, что Архангельская область может обеспе-
чить свой кадровый потенциал по всем ведущим от-
раслям – это та цель, на достижении которой мы все 
обязаны сосредоточиться, – подчеркнула она.

Î� фото:Îпресс-службАÎгубернАторАÎиÎпрАВительстВАÎоблАсти
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Юниоры несколько ограничены, 
ведь по правилам у них два обяза-
тельных элемента должны испол-
няться сольно: дупель и тройной 
риттбергер. Поэтому единственная 
возможность прыгнуть триксель – 
в каскаде. Что Вероника успешно 
и сделала.

На Гран-при в Сочи Вероника 
приблизилась к идеалу, показав 
очень сильное выступление. Уче-
нице Плющенко удалось сделать 
два из четырех ультра-си идеально: 
четверной сальхов и каскад из чет-
верного и двойного тулупов. Эти 
элементы судьи даже оценили бо-
нусными баллами. Тройной аксель 
Вероники был немного отминусо-
ван за степ-аут. А с сольного четвер-
ного тулупа фигуристка упала.

Тем не менее это былая самая 
убедительная заявка на победу. 

Вероника набрала 156,51 балла за 
произвольную и с суммой, с кото-
рой будет не стыдно показаться на 
взрослых соревнованиях (233,18), 
уверенно выиграла этап в Сочи.

Супруга тренера Вероники, про-
дюсер Яна Рудковская, после три-
умфа фигуристки назвала ее вто-
рой Александрой Трусовой. И 
рассказала о планах спортсмен-
ки на усложнение контента произ-
вольной программы:

– В сравнении Вероника по те-
лосложению и амбициям – Саша  
Трусова. Мечта Ники – пять-шесть 
четверных. И, насколько я знаю, 
следующий фокус будет на этом. У 
Ники есть все физические данные 
для успеха. Так как очень много 
времени уделяется именно физиче-
ской подготовке, – сказала Рудков-
ская matchtv.ru.

Евгений ПлющЕнКо: 

«Сегодня Вероника Жилина – героиня дня! Чемпионка!»
ВоспитанницаÎАрхангельскойÎшколыÎ«каскад»ÎВероникаÎжилинаÎвыигралаÎгран-приÎпоÎфигурномуÎкатаниюÎвÎсочиÎ
На состязаниях в Сочи уроженке Архангельска, талантливой 
фигуристке удалось захватить лидерство в короткой про-
грамме. Секрет ее успеха – тройной аксель. 

Второй стала Алиса  
Двоеглазова, третье место заняла 
Агата Петрова. 

Веронике Жилиной 14 лет, она 
является подопечной двукратного 
олимпийского чемпиона Евгения 
Плющенко.

Спортивная карьера Вероники 
Жилиной началась на льду Архан-
гельска и Северодвинска. Первым 

наставником фигуристки стала ее 
мама – тренер по фигурному ката-
нию.

В 2020 году воспитанница архан-
гельской школы «Каскад» снача-
ла перешла в школу «Самбо-70» к  
Этери Тутберидзе, затем – в ака-
демию Евгения Плющенко.

– Всегда считал, что нужно мно-
го работать, верить в себя и в свои 

силы! Второй этап серии Гран-при 
– и уже победа наших девочек! Се-
годня Вероника Жилина – герои-
ня дня! Чемпионка! Так держать! 
Благодарю мою команду трене-
ров и лично маму Вероники, тре-
нера Людмилу Николаевну  
Алферову, за большую помощь 
в работе с Никой, – написал  
Плющенко в соцсетях.

АлександрÎниколАеВ

Мероприятия по модерниза-
ции кадрового центра были 
проведены в рамках реали-
зации федерального проек-
та «Содействие занятости», 
который структурно входит в 
национальный проект «Демо-
графия» и направлен на повы-
шение эффективности и вне-
дрение единых требований к 
организации деятельности ор-
ганов службы занятости.

– В ближайшие два года в Ар-
хангельской области мы модерни-
зируем все отделения региональ-
ного центра занятости, и сегодня 
общественники убедились в важ-
ности такой перенастройки, – на-
писал в своем телеграм-канале гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский. – Мо-
дернизация кадровых центров 
– это не просто современный ре-
монт. Это в первую очередь полное 
изменение форматов работы. Глав-
ный упор теперь – на оперативную 
помощь людям в поиске работы, а 
работодателям – в подборе кадров.

Отделение занятости населения 
в Архангельске полностью пере-
форматировано в современный ка-
дровый центр: внедрен фирменный 
стиль оформления, обучены работ-
ники. Интерьер стал современным, 
появился детский уголок, оборудо-
ваны залы для проведения группо-
вых консультаций, тренингов, ма-
стер-классов.

Главная отличительная черта ка-
дрового центра в том, что оказание 
услуг гражданам и работодателям 
будет комплексным и адресным. 
Они будут предоставляться исходя 
из жизненной ситуации граждани-
на или бизнес-ситуации работода-
теля. К тому же большинство этих 
услуг станут электронными: пере-
ход на предоставление их в проак-
тивном формате уже обеспечен.

В кадровом центре обустроены 
зоны индивидуальной и групповой 
работы с гражданами и работода-
телями, зоны цифровых сервисов. 
Данные пространства можно будет 
использовать не только для оказа-
ния государственных услуг в сфере 
занятости, но и для мероприятий по 
профориентации, содействию в тру-
доустройстве, развитию собствен-
ного дела.

В ожидании спроса  
на продукцию ЛПК

Кадровые центры: новые задачи
участникиÎобщественногоÎконтроляÎосмотрелиÎкадровыйÎцентрÎ«работаÎроссии»ÎвÎАрхангельске

С сентября 2022 года – с начала ра-
боты обновленного кадрового цен-
тра – сюда обратились 2463 челове-
ка, 1424 признаны безработными, 
274 направлены на профессиональ-
ное обучение. Для работодателей 
проведены круглые столы, семинар 
по вопросам выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов.

– После ремонта помещение ста-
ло более доступно, в том числе и 
для маломобильных граждан, – по-
делилась впечатлениями участ-
ница общественного контроля  
Оксана Гузенко. – Пространство 
просторное, светлое, современное, 
производит приятное впечатление. 
Очень порадовала входная группа: 
один из входов оснащен оборудо-
ванием для маломобильных граж-
дан, крыльцо другого – с широки-
ми и удобными ступенями.

Как отметила еще одна участ-
ница группы, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Архангельской области Ольга  
Фофанова, центр занятости вы-
шел на новый уровень.

– Пространство без множества 
перегородок настраивает на то, что 
сотрудники центра людей здесь 
ждут и готовы оказать им помощь 
в трудоустройстве. Здесь красиво, 
уютно и безопасно. Общественный 
контроль очень доволен, у нас нет 
замечаний, – сказала она.

Группы общественного контроля 
за реализацией национальных про-
ектов на территории Архангель-
ской области были созданы по по-
ручению губернатора Александра 
Цыбульского. Стать участником 
общественного контроля сможет 
любой житель региона: для этого 
необходимо зайти на сайт прави-
тельства Архангельской области в 
раздел «Национальные проекты» и 
заполнить заявку.

Кроме того, есть возможность ор-
ганизовать такой рейд самостоя-
тельно. Достаточно посетить объ-
ект, а затем зайти на сайт проекта 
www.np29.ru, найти интересующий 
объект в списке и заполнить чек-
лист. Здесь же есть возможность 
прикрепить подтверждающие фо-
тографии.

После ремонта 
помещение ста-

ло более доступно, в 
том числе и для мало-
мобильных граждан
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повестка дня

Соавторами инициатив выступи-
ли 390 депутатов, включая спикера, 
всех вице-спикеров и руководите-
лей фракций.

Вводится прямой запрет:
– пропаганды ЛГБТ и трансген-

дерности;
– пропаганды педофилии;
– демонстрации ЛГБТ среди несо-

вершеннолетних, а также инфор-
мации, побуждающей детей к сме-
не пола.

В интернете (в том числе в ком-
пьютерных играх), СМИ, книгах, 
аудиовизуальных сервисах, кине-
матографе, рекламе.

Кроме того, устанавливается за-
прет продажи товаров (в том числе 
иностранных), содержащих пропа-
ганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений/предпочтений и 
смены пола.

Сайты, нарушающие установ-
ленные нормы, будут включены в 
реестр запрещенных с их последу-
ющей блокировкой.

На платных аудиовизуальных 
сервисах доступ информации с де-
монстрацией ЛГБТ можно будет 
получить только с помощью спе-
циального кода, подтверждающего 
возраст пользователя. Там, где это 
технически невозможно, распро-
странение подобной информации 
будет запрещено.

Также законом расширяются 
требования к рекламе, которая не 
должна содержать информацию, де-
монстрирующую нетрадиционные 
сексуальные отношения или пред-
почтения. Фильмы, пропагандиру-
ющие такие отношения, не будут 
получать прокатное удостоверение.

Вводятся крупные штрафы – до 
10 млн рублей.

За нарушение запрета пропаган-
ды нетрадиционных сексуальных 
отношений или предпочтений сре-
ди лиц любого возраста будет гро-
зить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. ру-
блей для граждан, от 100 тыс. до 800 
тыс. – для должностных лиц, от 800 
тыс. до 5 млн или приостановление 
деятельности до 90 суток – для юр-
лиц. За нарушение запрета пропа-
ганды педофилии штраф составит 
от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для 

Россия выиграла первый раунд в борьбе  
за защиту традиционных семейных ценностей

граждан, от 400 тыс. до 2 млн – для 
должностных лиц, от 1 млн до 10 
млн рублей или приостановление 
деятельности до 90 суток для юрлиц. 
За распространение среди несовер-
шеннолетних информации, демон-
стрирующей нетрадиционные сек-
суальные отношения либо способ-
ной вызвать у них желание сменить 
пол, штраф составит от 50 тыс. до 
200 тыс. рублей для граждан, от 100 
тыс. до 400 тыс. – для должностных 
лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или 
приостановление деятельности до 
90 суток – для юрлиц.

За подобные нарушения иностран-
ным гражданам и лицам без граж-
данства будет грозить выдворение 
за пределы Российской Федерации.

Рассмотрению закона в третьем 
чтении предшествовало вмеша-
тельство (да, наглое вмешательство 
во внутренние дела России) госсе-
кретаря США Энтони Блинкена,  
который потребовал немедлен-
но отозвать законопроект о запре-
те содомитской пропаганды. Так 
как «расширение российского за-
прета на информацию по вопросам 
ЛГБТКИ+ станет еще одним серьез-
ным ударом по свободе выражения 
мнений и правам ЛГБТКИ+».

Единогласное голосование стало 
предельно четким ответом Блинке-
ну и прочему глобальному гнилью.

Таким образом, Россия выигра-
ла первый раунд в борьбе за защи-
ту традиционных семейных ценно-
стей. <…>

Закон защищает наши традици-
онные ценности и ставит заслон 
перед распространением деструк-
тивной информации, в послед-
нее время вышедшей за пределы  
разумного. Если раньше в России 
действовал запрет пропаганды из-
вращений среди детей, то теперь 
это будут повсеместные ограниче-
ния, поскольку прежняя норма про-
сто не работала.

Заместитель председателя Гос-
думы РФ Петр Толстой:

– Закон принят в третьем чтении 
единогласно. Не запрета ради, а 
для защиты будущих поколений 
от пагубного влияния западных 

ценностей, для сохранения России 
как самостоятельной цивилиза-
ции, где дети рождаются мальчи-
ками или девочками – без вариан-
тов и вариаций, и у них есть папа 
и мама. Где нельзя ребенка купить, 
продать, сменить ему пол. Дальше 

– готовимся ко второму чтению за-
конопроекта о запрете продажи де-
тей иностранцам под видом сурро-
гатного материнства и сделаем все, 
чтобы аборты перестали оплачи-
ваться из бюджета.

Председатель комиссии по борь-
бе с деструктивным опасным кон-
тентом Общественного совета при 
Роскомнадзоре, главный редактор 
РИА «Катюша», председатель экс-
пертного совета Общественного 
уполномоченного по защите семьи 
(ОУЗС) Андрей Цыганов:

– Педерасты, стоящие во главе гло-
бального Содома, могут лопнуть от 
злости. Государственная Дума Рос-

сии единогласно, как и ожидалось, 
приняла в 3-м чтении законопроек-
ты о внесении изменений в КОАП, в 
149 ФЗ «Об информации» и еще неко-
торые нормативные акты, которые 
запрещают в России не только про-
паганду, но и демонстрацию одно-
го из самых мерзких (как правило, 
приобретенных в результате про-
паганды или совращения) психиче-
ских расстройств, посягающих на 
самую суть человеческой природы. 
У нас, конечно, были и есть вопро-
сы и предложения к тексту этих за-
конопроектов (см., например, тут), 
мы понимаем, что с нынешними 
формулировками богатые содоми-
ты легко смогут выкрутиться и из-
бежать наказания, купив адвокатов 
и экспертов. Но это не умаляет на-
шей радости. Сегодняшнее решение 
имеет не столько прикладное значе-
ние – с этим мы еще поработаем, а 
в первую очередь политическое из-

мерение, являясь своеобразной де-
кларацией «развитому миру», а на 
самом деле впавшей в откровен-
ный сатанизм и расчеловечивание 
«мировой элите». Именно об этом 
в свое время говорил Святейший  
Патриарх Кирилл, заявляя что 
«гей-парады» стали символом ло-
яльности коллективному Западу и 
участия в его делах – делах тьмы. 
Мы не идеалисты, и прекрасно по-
нимаем, из какого материала состо-
ит наша «элита» – сколько в ней слу-
чайных лиц, чьих-то инвестпроек-
тов, а то и откровенных предателей 
и тех же содомитов.

Государственная Дума отказа-
лась пойти навстречу крупнейшим 
площадкам интернет-торговли, ко-
торые попросили не распростра-
нять на них действие закона о за-
прете ЛГБТ-пропаганды. В иници-
ативную группу ЛГБТ-просителей 
вошли «Ozon», «Авито», «Сити-
линк», «Яндекс», «СберМегаМар-
кет», Wildberries, «Лабиринт» и 
«Детский мир».

Ассоциация компаний интернет-
торговли попросила депутатов от-
ложить принятие поправки, запре-
щавшей продавать товары, в кото-
рых есть признаки «пропаганды 
нетрадиционных сексуальных от-
ношений». На следующий день по-
сле обращения с представителя-
ми интернет-площадок встретил-
ся автор законопроекта депутат  
Александр Хинштейн, который 
популярно объяснил бизнесменам, 
что ради них закон менять не будут. 
Хинштейн справедливо заметил, 
что, эта норма – необходима. 

– Если ЛГБТ-книги будут запреще-
ны к продаже в магазинах, но оста-
нутся на электронных площадках – 
грош цена нашим усилиям. В то же 
время, действительно, есть риски 
«вольного толкования» новых норм 
контролирующими органами, – от-
метил ведущий Радио «Комсомоль-
ская правда» Сергей Мардан.

– Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений запрещена. 
Ответственность грозит за любую 
пропаганду нетрадиционных сексу-
альных отношений. Также введен 
запрет на пропаганду педофилии и 
смены пола. Штрафы составят до 10 
млн рублей. Решение позволит за-
щитить наших детей, будущее стра-
ны от тьмы, распространяемой США 
и европейскими государствами. У 
нас – свои традиции и ценности. Вы 
поддержали эти законы. Спасибо 
вам! – резюмировал председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин.

госдумаÎрфÎединогласноÎпринялаÎвÎокончательном,ÎтретьемÎчтенииÎпакетÎзаконопроектовÎÎ
оÎзапретеÎпропагандыÎлгбт,ÎпедофилииÎиÎтрансгендерности

АлександрÎгАВЗоВ

Под пропагандой подразумевается распространение инфор-
мации (в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных серви-
сах, кинематографе, рекламе) или публичные действия, 
«направленные на формирование нетрадиционных сексу-
альных установок», «искаженного представления о соци-
альной равноценности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений».



5
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)

23 декабряÎ2022Îгода

кадры
Î� фото:ÎгруппАÎВÎсоцсетиÎ«ВконтАкте»Î«сеВерныйÎтехникумÎтрАнспортАÎиÎтехнологий»

Теперь здесь автомеханики 
будут оттачивать свои про-
изводственные навыки на 
современном оборудова-
нии и новых автомобилях.

Около 50 % студентов обучаются 
на автомехаников.

Учебное заведение среднего 
профтехобразования готовит вы-
сококвалифицированных рабо-
чих для отраслей экономики Ар-
хангельской области, таких как 
строительство, полиграфия и ав-
томобильный транспорт.

– Это знаковое событие не толь-
ко для самого учебного заведе-
ния, но и для всего Северного 
округа. Мы гордимся успехами 
наших земляков, которые явля-
ются нашими партнерами во всех 
добрых начинаниях, большую 
поддержку оказывают в вопро-
сах благоустройства территории 
округа, – отметила руководитель 
общественного совета Северного 
округа Валентина Попова.

В прошлом году техникум при-
нял участие в грантовом конкур-
се в рамках проекта «Молодые 
профессионалы». Одержав побе-

ду, техникум получил в 2022 году 
федеральное финансирование на 
оснащение производственных 
мастерских по кузовному ремон-
ту и обслуживанию автомобилей.

Качество обучения студентов 
станет еще выше. В распоряже-
нии обучающихся теперь есть 
четыре новых автомобиля Lada 
Granta. Вся производственная 
база соответствует стандартам и 
требованиям для участия в кон-
курсе World skills.

– Ранее одной из проблем про-
изводственных мастерских была 
кровля. Со временем покрытие 

потеряло свои свойства, и в до-
ждливые дни крыша постоянно 
протекала. Совместными уси-
лиями депутатов всех уровней 
власти от партии «Единая Рос-
сия» и при поддержке правитель-
ства Архангельской области в 
текущем году техникум полу-
чил средства на капитальный ре-
монт кровли, работы завершены 
совсем недавно. Летом текущего 
года кровля была полностью за-
менена. И теперь производствен-
ные помещения стали не только 
более технологичными, но и бо-
лее комфортными для обучения, 

– рассказал депутат Архангель-
ской гордумы Иван Воронцов.

В торжественном открытии 
также приняли участие депутат 
Архангельской городской Думы 
Ольга Синицкая, представите-
ли министерства образования 
Архангельской области, админи-
страции Северного округа, колле-
ги, работодатели.

Они искренне поблагодарили 
коллектив преподавателей и ма-
стеров производственного обу-
чения за высокий профессиона-
лизм и качественную подготовку 
специалистов, пожелали и успе-
хов во всех добрых начинаниях и 
новых побед.

– В Архангельской области в 
этом году создано 12 таких ма-
стерских. Сейчас как раз проис-
ходит их торжественное откры-
тие. Открыты на сегодняшний 
момент такие мастерские в Кот-
ласском электромеханическом 
техникуме и Северном технику-
ме транспорта и технологий, где 
мы сейчас находимся, – отметил 
начальник отдела профессио-
нального образования министер-
ства образования Архангельской 
области Игорь Костромитинов.

Из регионального бюджета 
также выделяются дополнитель-
ные средства на ремонт помеще-
ний для новых мастерских.

Я в автомеханики пойду – 
пусть меня научат 
ВÎсеверномÎтехникумеÎтранспортаÎиÎтехнологийÎоткрылиÎобновленныеÎмастерские

Арктические 
инновации 
В финал конкурса УМНИК в 
Поморье вышло рекордное 
количество проектов.

Свои инициативы представили 35 
участников – студенты, аспиранты 
и молодые ученые Архангельской 
области.

Система контроля за ледовой об-
становкой в Арктике, технологии 
раскроя лесоматериалов, инвен-
тарь для оборудования по выяв-
лению у пациентов новообразова-
ний – эти и другие идеи были пред-
ставлены на площадке агентства 
регионального развития в фина-
ле регионального этапа конкурса  
УМНИК Фонда содействия иннова-
циям (ФСИ).

«Участник Молодежного Науч-
но-Исследовательского Конкурса» 
– так расшифровывается аббреви-
атура УМНИК, и это масштабная 
программа по выявлению и под-
держке талантливой молодежи 
России. В конкурсе участвуют и 
северяне, мечтающие реализовать 
свой научно-инновационный про-
ект.

– В этом году поступила 61 заяв-
ка, и это рекорд. Непосредственно к 
конкурсу были допущены 52 участ-
ника, а в финале соревновались 35 
проектов, – отметил генеральный 
директор агентства регионального 
развития Максим Заборский.

Конкурсанты представили свои 
проекты в шести направлениях: 
цифровые технологии, медицина 
и технологии здоровьесбереже-
ния, новые материалы и химиче-
ские технологии, новые приборы 
и интеллектуальные производ-
ственные технологии, биотехно-
логии, ресурсосберегающая энер-
гетика.

Рамиль Гулиев из САФУ на ос-
нове искусственного интеллекта 
разработал систему оперативного 
контроля за ледовой обстановкой 
и прогнозирования рисков при ве-
дении хозяйственной деятельно-
сти в морях Арктического шель-
фа.

– На этапе полуфинала необходи-
мо было показать научную новиз-
ну проекта, актуальность и в целом 
свои разработки с точки зрения на-
уки, – рассказал он. – В финале мы 
представляем возможности ком-
мерциализации продукта.

По итогам финала составлен спи-
сок проектов от разработчиков Ар-
хангельской области, которые бу-
дут рекомендованы Фонду содей-
ствия инновациям для финанси-
рования. Кроме проекта Рамиля  
Гулиева, в данном списке также, 
например, разработка Марата  
Патракеева по созданию штати-
ва для позиционирования ультра-
звукового датчика при исследова-
нии молочной железы, инициатива 
Алины Собашниковой, предло-
жившей технологии раскроя лесо-
материалов, и другие. 

Поддержку получат восемь про-
ектов – каждому победителю будет 
выделен грант в размере 500 тысяч 
рублей на исследования и помощь 
в дальнейшем продвижении про-
дукта. Результаты будут известны 
в начале следующего года.

Поддержку 
получат восемь 

проектов – каждому 
победителю будет вы-
делен грант в размере 
500 тысяч рублей на 
исследования и по-
мощь в дальнейшем 
продвижении про-
дукта
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натальяÎЗАхАроВА

Капитальный ремонт и стро-
ительство новых школ, от-
крытие «Точек роста», но-
вые федеральные стандарты, 
перемены в системе до-
школьного образования – 
эти и другие темы в повестке 
дня уходящего года.

ПорА реМоНТоВ  
В 2022 году капитально ре-

монтировалось 33 образо-
вательных организации, из 
них: 13 детских садов и 20 
школ, по 40 видам работ ка-
питального характера. 

Это ремонт кровли, теплоузлов, 
ограждения и многое другое.  Все-
го на эти цели и городского бюд-
жета выделено более 219 млн ру-
блей. Самые значительные рабо-
ты проведены по ремонту кровли 
в детских садах № 56, 123, школах 
№ 11, 49, Эколого-биологическом 
лицее.  

НоВое  
оборУДоВАНИе 

К началу учебного года в 
школы города Архангель-
ска в рамках региональных 
проектов федерального про-
екта «Цифровая образова-
тельная среда» националь-
ного проекта «Образование» 
министерством образования 
Архангельской области в 
пять учреждений закуплено 
и поставлено современное 
оборудование для внедре-
ния целевой модели цифро-
вой образовательной среды. 

Школы №№ 5, 48, 60, 73, гимназии 
№ 24 получили по 28 ноутбуков и по 

Современная школа –     новый облик и технологии
1ÎсентябряÎоткрылисьÎдвериÎ51ÎархангельскойÎшколы,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзаÎпартыÎселиÎболееÎ37ÎтысячÎучеников,Î4000Îпервоклашек

одному многофункциональному 
устройству.   

В 2019-2020 годах  новая техника 
и специальное учебное оборудова-
ние  в рамках проекта поступили 
в школы №№ 1, 2, 8, 11, 14, 27, 28, 35, 
49, 51, 62, 68, а также гимназию № 
25. В 2021-м – в школы №№ 4, 9, 10, 
17, 22, 26, 30, Соловецких юнг, 33, 34, 
36, 37, 43, 45, 50, 52, 54, 55, 59, 70, 77, 
82, 93, 95, 12, 69, а также гимназии 
№№ 6, 21.

Если говорить о дошкольниках, 
то сегодня не только актуальное 
направление развития образова-
ния, но и одно из самых серьезных 
и важных решений – это создание 
яслей. 

Благодаря масштабному стро-
ительству новых детских садов и 

пилотному проекту по размеще-
нию дополнительных групп на 
третьих этажах зданий в новом 
учебном году практически в каж-
дом детском саду, в том числе и в 
расположенных в центральной ча-
сти города, появились группы для 
детей раннего возраста. На новый 
учебный год направлено более 3500 
детей, 1730 из них в возрасте до 1,5 
лет.

Для комфорта малышей учреж-
дениями закуплены детские ре-
гулируемые столы и стульчики, 
кровати с бортиками, стулья для 
кормления, столы для пеленания, 
игрушки и игровое оборудование 
на участки. На эти цели затрачено 
порядка полутора миллионов ру-
блей.

Для КАчеСТВеННого 
ПИТАНИя 

В 2022 году 10 общеобра-
зовательных учреждений 
города: гимназия № 6, шко-
лы  №№ 5, 17, 26, 36, 37, 59, 
70, 82, 95 – приняли участие 
в конкурсе министерства 
образования Архангель-
ской области по предостав-
лению субсидий из област-
ного бюджета на укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы пищеблоков и 
столовых. Цель – создать 
условия для организации 

горячего питания обучаю-
щихся.

В учреждениях провели ремонт 
столовых и пищеблоков, установи-
ли необходимое технологическое 
оборудование и мебель, приобрели 
кухонную и столовую посуду. 

глобАльНый реМоНТ 
По ДИзАйН-ПроеКТАМ

В течение всего учебного 
года будет идти комплекс-
ный капитальный ремонт в 
гимназии № 21, школах №№ 
23 и 82. Также школа № 77 
преобразится за два летних 
сезона.

Программа комплексного капи-
тального ремонта реализуется в 
рамках мероприятий регионально-
го проекта «Модернизация школь-
ных систем образования в Архан-
гельской области», который реали-
зуется в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования». Работы 
проводятся за счет средств феде-
рального, областного и городского 
бюджетов.

В первый этап реализации про-
граммы в 2022–2023 годах вошли 
гимназия № 21, школы №№ 77, 82 и 
№ 23 имени А. С. Пушкина.

Учреждениями разработаны ди-
зайн-проекты внутренних поме-
щений. Так, в школе № 23 в созда-
нии интерьеров найдет отражение 
тема литературного наследия, и 
акцент будет сделан на фигуре по-
эта, чье имя носит школа. Также в 
рамках благоустройства на терри-
тории школы установят бюст клас-
сика.

В гимназии № 21 дизайн-про-
ект предусматривает создание 
отдельных зон, посвященных ан-
глийскому, французскому, рус-
скому и немецкому языкам, опре-
делены цветовые решения поме-
щений.

 � школа № 11  � школа № 14
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Современная школа –     новый облик и технологии
1ÎсентябряÎоткрылисьÎдвериÎ51ÎархангельскойÎшколы,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзаÎпартыÎселиÎболееÎ37ÎтысячÎучеников,Î4000Îпервоклашек

ПереВоД ДеТей
В Архангельске уже нако-

плен определенный опыт ор-
ганизации образовательно-
го процесса на период капи-
тального ремонта в здании 
другой школы.

Решая вопрос о выборе школ, в 
которые будут переведены учащи-
еся из закрытых на капремонт уч-
реждений, администрация города 
обязательно учитывает данные о 
комплектовании образователь-
ных организаций, их проектной 
мощности, также рассматривает-
ся территориальное расположение 
зданий.

В текущем учебном году шко-
лы №№ 1 и 2 принимают детей из  
23-й, школы №№ 9 и 36 – из гимна-
зии № 21. В обязательном порядке 
для учащихся из школ, закрытых 
на капитальный ремонт, выделя-
ются отдельные кабинеты, учеб-
ный процесс организуется с соблю-
дением санитарных норм и правил.

обНоВлеНИе шКол 
№№ 22 И 77

Несмотря на все сложно-
сти и проблемы подрядчи-
ков,  школа № 22 1 сентября 
вновь приняла детей. Рабо-
ты включали в себя усиле-
ние балок чердачного пере-
крытия, ремонт систем водо-
снабжения и водоотведения, 
электроснабжения и слабо-
точных сетей, ремонт потол-
ков, внутренних помещений, 
фасада. Школа обрела новый 
облик.

Заказано оборудование для уни-
версальной спортивной площадки. 
По поручению главы города орга-
низована архитектурная подсвет-
ка здания школы. Также в следу-
ющем году будет сделан дополни-
тельный вход на территорию обра-
зовательного учреждения – со сто-
роны нового сквера, который бла-
гоустроен на перекрестке пр. Со-
ветских Космонавтов и ул. Помор-
ской.

Школа № 77 также открыла две-
ри 1 сентября. Напомним, что си-
туация в этом учреждении особая: 
здесь работы капитального харак-
тера можно организовать только 
в каникулярный период. В здании 

на ул. Дежневцев, 12 учится 813 де-
тей, а из-за удаленности нет воз-
можности временно организовать 
образовательный процесс в других 
школах. По этой причине капре-
монт разделили на два этапа. Этим 
летом выполнили работы по кров-
ле, коммуникациям и обновлению 
второго и третьего этажей, а в сле-
дующие летние каникулы совре-
менный вид придадут фасаду, по-
мещениям первого этажа и приле-
гающей территории. 

КАПреМоНТ–2023 

В рамках дополнительного 
отбора учреждений для про-
ведения капитального ре-
монта в 2023 году в Минпрос-
вещения были заявлены еще 
четыре учреждения: гимна-
зия № 3, а также школы №№ 
10, 20, 36, наряду с гимназией 
№ 6.

шКолА НА ВороНИНА 

Все учебные кабинеты но-
вой школы на 860 мест  ос-
нащены в соответствии с со-
временными стандартами. В 
каждом стоят программно-
аппаратные комплексы – все-
го их 44. В классах есть план-
шеты, компьютеры. Создана 
инфраструктура и для допол-

нительного образования, и 
для занятий спортом. 

Все сделано согласно дизайн-
проекту, каждый этаж оформлен в 
свой цвет. В здании просторные ре-
креации, много зон отдыха с мягки-
ми пуфами. Учиться в такой школе 
одно удовольствие.

В текущем учебном году откры-
то 48 классов, обучается 1297 чело-
век. Вторая смена полностью лик-
видирована в школах №№ 28 и 30. В 
целом по округу Варавино-Факто-
рия количество учащихся, обучаю-
щихся в две смены, сократилось с 
645 до 273 человек. Также была про-
ведена большая работа по подбо-
ру кадров, и на сегодняшний день 
штат педагогов в новой школе 
укомплектован на 100 процентов.

Также к 1 сентября администра-
ция города подготовила подъезд-
ные пути и подходы к учреждению, 
установили светофор на пешеход-
ном переходе.

Сегодня осуществляется стро-
ительство школы на 1600 мест в 
округе Майская Горка. Завершение 
работ запланировано на 31 июля 
2023 года.

Кроме того, в настоящее время по-
лучено письмо от Минпросвещения 
об отборе проекта Архангельской 
области для предоставления субси-
дии в рамках концессионного согла-
шения на строительство школы на 
860 мест на ул. Ленина в округе Май-
ская Горка. Общий объем субсидии 

– более 1,42 млрд рублей. Строитель-
ство учреждения будет осущест-
вляться в рамках реализации меро-
приятий по содействию создания в 
субъектах РФ новых мест в общеоб-
разовательных организациях в рам-
ках государственной программы РФ 
«Развитие образования». 

Окончание на стр. 8

 � школа № 77

 � школа № 28
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 � школа № 22

Начало на стр. 6-7

ТочКИ роСТА 
В 2021 году открылась 

«Точка роста» в школе № 12 
Талажского авиагородка, в 
2022 году – в школе № 93. 

Центры «Точка роста» откры-
ваются в рамках федерального 
проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образова-
ние» в школах, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах. Их цель – создание качествен-
но новых условий для обучения ре-
бят современным технологиям, рас-
ширения их кругозора, творчества 
и вариантов для самореализации.

Благодаря «Точке роста» на базе 
школы № 93 будет работать «Муни-
ципальный центр Цифрового об-
разовательного кольца Архангель-
ской области», в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
запланировано открытие опорного 
учреждения «Корпоративный уни-
верситет», где будет проходить се-
тевое обучение, мастер классы, на-
ставничество.

В рамках реализации проекта 
«Точка роста» в 2022 году было от-
ремонтировано три кабинета: ин-
форматики, биологии и технологи-
ческая лаборатория, а также рекре-
ация третьего этажа. На это затра-
чено 1 млн 750 тыс. рублей. Также в 
кабинеты закуплена новая мебель 
и техническое оснащение на сумму 
1 млн 47 тыс. рублей. В общей сумме 
на ремонт и оснащение помещений 
для центра из городского бюджета 
выделено 2 млн 798 тыс. рублей.

Ну а оборудование для центра 
«Точка роста» приобретено мини-
стерством образования Архангель-
ской области в рамках федерально-
го проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образова-
ние».

Для учащихся будет организова-
но дополнительное образование тех-
нической направленности, проведе-
ние уроков с использованием циф-
ровых лабораторий. Также у школы 
большие планы: взаимодействие с 
«Кванториумом», проведение науч-
но-исследовательских конференций, 
городских мероприятий, конкурсов, 
организация курсов для педагогов.

 � школа № 12

 � школа № 20

Современная школа – 
новый облик и технологии

 � школа № 2
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общество

Сотрудники музея «Малые 
Корелы» приняли участие в 
первом областном семина-
ре для специалистов сферы 
культуры по обучению мето-
дам работы с незрячими по-
сетителями. 

Семинар «Безбарьерная среда: 
социокультурная реабилитация 
инвалидов» состоялся в Центре 
социальных инноваций в рам-
ках региональной декады инва-
лидов.

Заведующая экскурсионным 
отделом музея «Малые Корелы»  
Людмила Тарасова выступила 
перед профессиональным сообще-
ством с докладом об особенностях 
подготовки и проведения экскур-
сии для незрячих и слабовидящих 
посетителей. 

Она представила опыт музея по 
улучшению инфраструктуры для 
посетителей с инвалидностью на-
чиная с 2014 года, по разработке и 
реализации проектов «Трогатель-
ная история» и «Музей – террито-
рия открытых сердец», презентова-

ла интерактивную экскурсию «Мир 
Вашему дому».

По словам Людмилы Тарасовой, 
важной составляющей програм-
мы семинара стала встреча с авто-
рами концепции социокультурной 
реабилитации инвалидов музейны-

ми средствами Сергеем и Ольгой 
Ваньшиными (г. Москва). 

– Нам выдалась редкая воз-
можность, не выезжая за преде-
лы Архангельска, пообщаться 
с ведущими специалистами по 
адаптации музейного простран-

ства для посетителей с особы-
ми потребностями, в том чис-
ле непосредственно на террито-
рии нашего музея, – отметила  
Людмила Тарасова. – Интересно 
было узнать, что создать друже-
любную для незрячих посетителей 
атмосферу в любом музее можно, 
всего лишь придерживаясь прин-
ципа «разумной достаточности» – 
так называет Сергей Ваньшин ба-
ланс между привычным для обыч-
ных посетителей пространством и 
специально созданным для посе-
тителей с инвалидностью.

открытие детского сада со-
стоялось в непростой период 
для нашей страны. 

В начале 90-х пришлось преодолеть 
много трудностей: задержка зар-
платы, проблемы с отоплением, об-
щая неопределенность. Несмотря 
на все сложности, коллектив но-
вого детсада продолжал работать, 
обеспечивая малышей всем самым 
необходимым.

Сегодня в дошкольном учрежде-
нии функционирует 10 групп, три 
из которых имеют компенсирую-
щую направленность для детей с 
нарушением речи и задержкой пси-
хического развития.

– В детском саду «Солнышко» соз-
дана комфортная и безопасная сре-
да. Учреждение активно развива-
ется, при этом сохраняя традиции 
воспитания детей и высокий уро-
вень дошкольного образования.

Благодарю всех сотрудников 
детского сада за непростой труд, 
внимание и заботу о малышах. От-
давая себя детям и этой профессии, 
вы формируете будущее нашей 
страны, города, Маймаксанского 
округа.

Поздравляю коллектив детсада, 
юных воспитанников и их родите-
лей с юбилеем дошкольного учреж-
дения! Желаю, чтобы работа всег-
да приносила удовольствие, а ре-
бята радовали своими успехами! 
Счастья, мира, добра! С юбилеем!» 

– отметил в своем выступлении де-
путат Архангельской гордумы  
Михаил Федотов.

«Солнышкам» здесь хорошо!
детскомуÎсадуÎ№Î39ÎисполнилосьÎ30Îлет

Î� фотоÎстрАницАÎмихАилАÎфедотоВАÎВконтАкте

Дружелюбная среда  
для незрячего человека
ВÎ«малыхÎкорелах»ÎсостоялсяÎсеминарÎспециалистовÎпоÎсоциокультурнойÎреабилитацииÎинвалидов

Заведующая экскурсионным отделом 
музея «Малые Корелы» людмила  

Тарасова представила опыт музея по улучше-
нию инфраструктуры для посетителей с инва-
лидностью начиная с 2014 года
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Культурный центр 
«Соломбала-Арт» в но-
минации «Предприятие 
непроизводственной 
сферы» стал дипло-
мантом общественной 
награды.

Основная цель награды – со-
действие развитию экономи-
ки, социальной сферы, нау-
ки, образования, культуры 
и спорта Архангельской об-
ласти, становлению и разви-
тию гражданского общества, 
возрождению и развитию 
гражданских и патриотиче-
ских традиций.

Культурный центр 
«Соломбала-Арт» – одно из 
ведущих учреждений куль-
туры Архангельской обла-
сти, вносящих свой весо-
мый вклад в формирование 
культуры города и региона. 
Учреждение активно ведет 
просветительскую деятель-
ность, деятельность в сфере 
организации досуга населе-
ния, пропаганды и популя-
ризации традиций и культу-
ры Русского Севера, органи-
зует проведение масштаб-
ных фестивалей, праздни-
ков, иных массовых меро-
приятий, а также является 
методической образователь-
ной базой для специалистов 
других учреждений культу-
ры города.

 Успехи деятельности уч-
реждения отмечаются на 
всероссийском уровне.

Неравнодушные жите-
ли собрали около по-
лутора тысяч подарков 
для многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

В течение месяца сотрудни-
ки администрации, муници-
пальных учреждений и под-
державшие идею организа-
ции приносили подарки и 
складывали в «Куб добра».

В канун новогоднего тор-
жества экипаж Деда Мороза 
и Снегурочки прибыл за пре-
зентами в администрацию 
Архангельска. В роли ска-
зочных персонажей тради-
ционно выступили активи-
сты общественной организа-
ции «Приемная семья».

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев передал 

сладкие наборы и игрушки 
волонтерам.

– Уже шестой год мы ор-
ганизуем сбор новогодних 
подарков для детей из ма-
лообеспеченных и прием-
ных семей, ребят с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году 
подарочные наборы полу-
чат и дети из семей моби-
лизованных архангелого-
родцев. Всего собрано 1500 
подарков, и я благодарю 
каждого, кто откликнулся 
и принял участие в благо-
творительной акции, – от-
метил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Маршрут Деда Мороза 
пролегает через все округа 
города, более того, на этот 
раз работать будет четыре 
экипажа. В роли новогодних 

волшебников – папы-активи-
сты организации «Приемная 
семья». А Снегурочки – их 
дочери.

Большой вклад в сбор по-
дарков внесли сотрудни-
ки архангельского филиа-
ла компании «Росгосстрах». 
Единомышленниками по 
доброму делу стали АНО 
АО «Агентство региональ-
ного развития», редакция 
«Российской газеты», Рос-
реестр.

Как рассказала предсе-
датель региональной обще-
ственной организации «При-
емная семья» Светлана  
Корытова, в коробках – сла-
дости, игрушки, канцтова-
ры и наборы для творче-
ства. Все это сможет порадо-
вать малышей в новогодние 
праздники.

«Куб добра»
дмитрийÎморевÎпередалÎсладкиеÎнаборыÎиÎигрушкиÎволонтерам

«Соломбала-Арт» – дипломант награды  
«Достояние Севера»
торжественнаяÎцеремонияÎврученияÎрегиональнойÎобщественнойÎнаградыÎ«достояниеÎсевера»Î
состояласьÎвÎкамерномÎзалеÎпоморскойÎфилармонии

Î� фото:ÎпАВелÎкононоВ

В штате культурного цен-
тра «Соломбала-Арт» – за-
служенные работники куль-
туры Российской Федера-
ции, лауреаты премии Ар-
хангельской области в сфере 
культуры и искусства, лау-
реаты специальной профес-
сиональной премии главы 
города Архангельска в сфере 
культуры «Успех», а также 
молодые талантливые спе-
циалисты по различным на-
правлениям деятельности.

По результатам незави-
симой оценки качества ус-
ловий оказания услуг ор-
ганизациями культуры КЦ 
«Соломбала-Арт» входит в 
тройку лучших учреждений 
культурно-досугового типа 
Архангельской области.
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Традиционные легкоатле-
тические марафоны сдела-
ли его международным клу-
бом, который знают и любят. 
за эти годы «гандвик» стал 
домом и местом притяжения 
для людей разного возраста 
и профессий.

Свой дом здесь нашли и местные 
моржи – клуб закаливания и зимне-
го плавания, а также клуб ветера-
нов спорта и общественная органи-
зация помощи инвалидам «Специ-
альная Олимпиада России», клуб 
самосовершенствования.

На торжественном вечере присут-
ствовали ветераны спорта, участву-
ющие в забегах с самого первого 
марафона «Гандвик». Это Валерий  
Сластилин, Алексей Мищенко  
и Николай Нечепуренко.

Поздравить клуб и его членов с 
сороковым юбилеем пришли ру-
ководитель регионального ис-
полкома «Единой России» Иван  
Воронцов, а также заместитель 
руководителя Центра поддержки и 
защиты граждан «Единой России» 
Нарине Асоян.

– Эта дата – показатель трудо-
любия, бескорыстия, стремления и 
огромной силы каждого из членов 
клуба. «Гандвик» на протяжении 
многих лет вносит неоценимый 
вклад в пропаганду здорового обра-
за жизни в Архангельской области.

Мы с гордостью можем сказать, 
что между региональным отделе-
нием партии и клубом «Гандвик» 
налажено плодотворное сотрудни-
чество и тесное взаимодействие. 
Искренне благодарим каждого из 
членов клуба за добросовестный 
труд и преданность своему делу. 
Желаем спортивных достижений и 
процветания на долгие годы! – по-
здравил Иван Воронцов.

Напомним, что в этом году при 
поддержке губернатора Архан-
гельской области, секретаря ре-
готделения партии Александра  
Цыбульского и Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» за общественни-
ками было сохранено помещение, в 
котором они ранее располагались.

– Поздравляю спортсменов клуба 
со знаменательным событием! Это 
очень серьезный возраст для обще-
ственной организации, за который 
она плотно вошла в спортивную 
жизнь Архангельской области. Же-
лаем вам дальнейших успехов и 
процветания! А мы в свою очередь 
всегда готовы прийти на помощь и 
оказать содействие в решении раз-
личных юридических ситуаций, – 
отметила Нарине Асоян.

«Гандвику» – 40 лет
клубÎлюбителейÎбегаÎ–ÎодинÎизÎглавныхÎспортивныхÎбрендовÎАрхангельскойÎобласти

Î� фото:ÎиВАнÎмАлыгин

Процесс, запущенный в 
2020 году в рамках ин-
вестиционной програм-
мы Ао «российские 
железные дороги», 
подходит к заверше-
нию.

На маршрутах работают де-
вять рельсовых автобусов и 
31 современный вагон на ло-
комотивной тяге.

– Завершаем обновле-
ние парка пригородных по-
ездов. На текущий момент 
составы обновлены прак-
тически на 100 %, – сооб-
щил в своем телеграм-кана-
ле губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский. – В следу-
ющем году, кроме замены 

подвижного состава, будем 
«ускорять» наши поезда – со-
кращать время пути.

Как пояснил заместитель 
министра транспорта Ар-
хангельской области Юрий 

Попов, новые вагоны в де-
кабре поступили также на 
направления Обозерская – 

Онега, Онега – Малошуйка 
и маршруты Котласского 
узла.

– Если на начало реали-
зации проекта средний воз-
раст подвижного состава 
составлял 22 года, то сегод-
ня – менее двух лет, – доба-
вил он.

Комфортные теплые ваго-
ны оборудованы кондици-
онерами, системой видео- 
трансляции, полками для 
перевозки багажа, предус-
мотрены розетки и USB-
разъемы для подключения 
и зарядки гаджетов, в са-
лоне установлены мягкие 
кресла с откидной спинкой 
и столики. Для слабовидя-
щих пассажиров на все па-
мятки нанесен шрифт Брай-
ля, сообщили в министер-
стве транспорта Архангель-
ской области.

Будем «ускорять» поезда
ВÎАрхангельскойÎобластиÎзавершаетсяÎобновлениеÎпаркаÎпригородныхÎпоездов
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оФициально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 617 

О городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 14 684 302,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов городского бюджета в сумме 15 308 302,2 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 624 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2024 год и на 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета на 2024 год в сумме 15 261 758,5 тыс. рублей и на 2025 год 

в сумме 14 179 208,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов городского бюджета на 2024 год в сумме 15 261 758,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

дённые расходы в сумме 402 200,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 14 179 208,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
дённые расходы в сумме 645 200,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюд-
жета от погашения задолженности по отменённым налогам и сборам, мобилизуемым на территории городского округа 
«Город Архангельск», по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и областным законом «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2023 году в сумме 8 429 643,6 тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме 8 790 797,4 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 7 408 977,9 тыс. рублей.

3. Установить, что инициативные платежи, предусмотренные статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», безвозмездные посту-
пления в городской бюджет от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 3. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Архангельск» на 2023 год в сумме 62 279,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 60 514,7 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 60 779,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утверждённых настоящей статьёй бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 527 216,9 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 597 544,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 720 246,5 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
городского бюджета на реализацию отдельных решений Главы городского округа «Город Архангельск» и (или) Админи-
страции городского округа «Город Архангельск», в том числе на оплату труда и иные выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями 

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

1) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Го-
род Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Го-
род Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций;

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Го-
род Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» городского округа «Город Архангельск», 
связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

5) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» городского округа «Город Архан-
гельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

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

ского округа «Город Архангельск»;
8) частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

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

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

10) оплата стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время;

11) организация и проведение мероприятий в сфере туризма.
2. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:
1) муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск»;
2) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа «Город Архангельск».
3. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидии некоммерческим организа-

циям, не являющимся казёнными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск».

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архангельск», иным некоммерческим организациям, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией городского округа 
«Город Архангельск».

Статья 5. Резервный фонд Администрации городского округа «Город Архангельск»

1. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» на 2023 год в сумме 60 
000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов городского округа «Город Архангельск» в сумме 30 
000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовского территориального округа – 6 150,0 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 3 249,9 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 503,3 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 4 288,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 7 123,2 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 850,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 920,5 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 1 914,7 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» в сумме 30 000,0 тыс. 

рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» на 2024 год в сумме 24 

400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов городского округа «Город Архангельск» в сумме 11 

100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 275,8 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 212,4 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 539,4 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 615,0 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 627,7 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 038,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 095,3 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 696,1 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» в сумме 13 300,0 тыс. 

рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» на 2025 год в сумме 24 

400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов городского округа «Город Архангельск» в сумме 

11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 279,7 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 209,9 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 533,9 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 623,8 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 629,7 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 030,7 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 098,0 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 694,3 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» в сумме 13 300,0 тыс. 

рублей.

Статья 6. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2023 года, могут направляться в 2023 
году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых от имени городского округа «Город Архангельск» 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в 2022 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные суб-
сидии, в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае принятия соответствующего решения Главой городского округа «Город Архангельск».

Статья 7. Муниципальный долг городского округа «Город Архангельск»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «Город Архангельск»:
1) на 1 января 2024 года в сумме 6 254 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2025 года в сумме 6 470 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2026 года в сумме 6 770 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга городского округа «Город Архангельск» на 2023 

год в сумме 6 254 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 470 000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6 770 000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Город Архангельск» на 2023 

год в сумме 358 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 328 000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 328 000,0 тыс. рублей. 
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий город-

ского округа «Город Архангельск» на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Архангельск» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований городского округа «Город Архангельск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» в валюте Российской Феде-
рации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» в иностранной валюте на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 8. Средства городского бюджета, подлежащие казначейскому сопровождению

Установить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2023 году, источником финансового обеспечения испол-
нения которых являются предоставляемые из городского бюджета средства:

авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым начиная с 2023 года на сумму более 50 000,0 тыс. рублей в рамках реализации национальных 
проектов получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями го-
родского округа «Город Архангельск»;

авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями городского округа «Город Архангельск» на сумму более 50 000,0 тыс. рублей, предметом которых яв-
ляется строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов муниципальной собственности городского округа 
«Город Архангельск»;

авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму более 10 
000,0 тыс. рублей в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), предусмотренных абзацами вторым и 
третьим настоящей статьи.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 660 125,8 524 341,6 527 811,4
Общегосударственные вопросы 800 01 590 228,4 470 634,5 474 105,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 800 01 02 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 01 02 30 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 02 301 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 800 01 02 30101 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 4 988,3 4 988,3 4 988,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 420 783,0 327 458,9 330 938,9
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 01 04 30 420 783,0 327 458,9 330 938,9
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 04 301 420 783,0 327 458,9 330 938,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 800 01 04 30101 310 533,0 312 721,6 316 201,6
Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 284 459,7 284 469,7 284 479,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 282 358,1 282 358,1 282 358,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 2 101,6 2 111,6 2 121,6
Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 210,0 210,0 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 210,0 210,0 210,0
Осуществление государственных полномочий 
в сфере охраны труда 800 01 04 3010178710 1 725,7 1 876,0 2 115,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 725,7 1 775,9 2 015,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 0,0 100,1 100,0
Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами 800 01 04 3010178780 3 451,5 3 752,0 4 230,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 3 261,9 3 562,4 4 041,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 189,6 189,6 189,6
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государствен-
ных полномочий Архангельской области по 
созданию муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 12 943,1 14 069,9 15 864,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 12 643,1 13 669,5 14 814,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 300,0 400,4 1 050,1
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области в сфере 
административных правонарушений 800 01 04 3010178793 7 743,0 8 344,0 9 301,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178793 100 6 523,8 7 124,8 8 081,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 1 219,2 1 219,2 1 219,2
Другие направления расходов 800 01 04 30199 110 250,0 14 737,3 14 737,3
Внесение на депозитный счет арбитражно-
го суда денежных сумм, необходимых для 
оплаты судебных издержек, а также расходы, 
связанные с проведением судебных экспертиз, 
привлечением экспертов и иных специалистов, 
назначенных судом 800 01 04 3019900089 240,0 240,0 240,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900089 800 240,0 240,0 240,0
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 110 010,0 14 497,3 14 497,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 250,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 109 760,0 14 247,3 14 247,3

Судебная система 800 01 05 55,2 49,2 49,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 01 05 30 55,2 49,2 49,2
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 05 301 55,2 49,2 49,2
Другие направления расходов 800 01 05 30199 55,2 49,2 49,2
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 55,2 49,2 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 55,2 49,2 49,2

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 164 401,9 138 138,1 138 129,1
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 10 153,8 153,8 153,8
Ведомственная целевая программа "Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 800 01 13 106 153,8 153,8 153,8
Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8 153,8 153,8
Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8 153,8 153,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 01 13 30 164 248,1 137 984,3 137 975,3
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 301 159 533,1 134 769,3 134 760,3
Другие направления расходов 800 01 13 30199 159 533,1 134 769,3 134 760,3
Прочие расходы 800 01 13 3019900099 159 533,1 134 769,3 134 760,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 55 122,8 55 162,4 55 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 101 856,3 77 052,9 77 007,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 01 13 3019900099 300 45,0 45,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 509,0 2 509,0 2 509,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественно-
го самоуправления на территории городского 
округа "Город Архангельск" 800 01 13 307 2 888,0 2 888,0 2 888,0
Другие направления расходов 800 01 13 30799 2 888,0 2 888,0 2 888,0
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 136,0 136,0 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 75,0 75,0 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3079900099 600 61,0 61,0 61,0
Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 2 752,0 2 752,0 2 752,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 30799S8420 600 2 752,0 2 752,0 2 752,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
а также  минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 308 13,0 13,0 13,0
Другие направления расходов 800 01 13 30899 13,0 13,0 13,0
Прочие расходы 800 01 13 3089900099 13,0 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3089900099 200 13,0 13,0 13,0
Подпрограмма "Поддержка социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
развитие институтов гражданского общества 
на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 800 01 13 309 1 814,0 314,0 314,0
Другие направления расходов 800 01 13 30999 1 814,0 314,0 314,0
Прочие расходы 800 01 13 3099900099 1 814,0 314,0 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3099900099 200 14,0 14,0 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 01 13 3099900099 600 1 800,0 300,0 300,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 36 609,8 32 104,6 32 104,6
Гражданская оборона 800 03 09 98,0 98,0 98,0
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 03 09 30 98,0 98,0 98,0
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа "Го-
род Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 09 305 98,0 98,0 98,0
Другие направления расходов 800 03 09 30599 98,0 98,0 98,0
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 98,0 98,0 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 800 03 10 36 511,8 32 006,6 32 006,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 03 10 30 36 511,8 32 006,6 32 006,6
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа "Го-
род Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 10 305 36 511,8 32 006,6 32 006,6
Другие направления расходов 800 03 10 30599 36 511,8 32 006,6 32 006,6
Прочие расходы 800 03 10 3059900099 36 511,8 32 006,6 32 006,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 800 03 10 3059900099 100 25 790,9 25 804,1 25 816,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 10 632,3 6 113,9 6 101,8
Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 88,6 88,6 88,6

Национальная экономика 800 04 4 069,0 1 310,0 1 310,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 800 04 12 4 069,0 1 310,0 1 310,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 800 04 12 20 2 936,7 936,7 936,7
Подпрограмма "Подготовка градостроитель-
ной и землеустроительной документации 
городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 206 2 936,7 936,7 936,7
Другие направления расходов 800 04 12 20699 2 936,7 936,7 936,7
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 2 936,7 936,7 936,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 2 936,7 936,7 936,7
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 04 12 30 1 132,3 373,3 373,3
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 04 12 301 868,3 109,3 109,3
Другие направления расходов 800 04 12 30199 868,3 109,3 109,3
Прочие расходы 800 04 12 3019900099 651,2 88,8 88,8
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 651,2 88,8 88,8
Создание условий для обеспечения поселений 
и жителей муниципальных и городских окру-
гов услугами торговли 800 04 12 3019978270 217,1 20,5 20,5
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 217,1 20,5 20,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в городском 
округе "Город Архангельск" 800 04 12 304 204,0 204,0 204,0
Другие направления расходов 800 04 12 30499 204,0 204,0 204,0
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0 204,0 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 104,0 104,0 104,0
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3049900099 800 100,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 04 12 306 60,0 60,0 60,0
Другие направления расходов 800 04 12 30699 60,0 60,0 60,0
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Образование 800 07 8 285,7 4 230,2 4 223,5
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 800 07 05 1 143,9 1 133,9 1 123,9
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 07 05 30 1 143,9 1 133,9 1 123,9
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 05 301 984,1 974,1 964,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 800 07 05 30101 965,0 955,0 945,0
Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 965,0 955,0 945,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 965,0 955,0 945,0
Другие направления расходов 800 07 05 30199 19,1 19,1 19,1
Прочие расходы 800 07 05 3019900099 19,1 19,1 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 19,1 19,1 19,1
Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории городского округа "Го-
род Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 07 05 305 159,8 159,8 159,8
Другие направления расходов 800 07 05 30599 159,8 159,8 159,8
Прочие расходы 800 07 05 3059900099 159,8 159,8 159,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 159,8 159,8 159,8

Молодежная политика 800 07 07 7 141,8 3 096,3 3 099,6
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 07 10 7 141,8 3 096,3 3 099,6
Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Архангельска" 800 07 07 107 7 141,8 3 096,3 3 099,6
Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10702 322,0 322,0 322,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 800 07 07 1070200027 115,0 115,0 115,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1070200027 300 115,0 115,0 115,0
Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
молодежи городов-героев, городов воинской 
славы и городов трудовой доблести России 
"Помним. Гордимся. Верим" 800 07 07 1070200033 149,5 149,5 149,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1070200033 300 149,5 149,5 149,5
Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной 
политики на территории городского округа 
"Город Архангельск" "Время молодых" 800 07 07 1070200037 57,5 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 07 07 1070200037 300 57,5 57,5 57,5

Другие направления расходов 800 07 07 10799 6 819,8 2 774,3 2 777,6

Прочие расходы 800 07 07 1079900099 6 819,8 2 774,3 2 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 1079900099 200 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 07 07 1079900099 600 6 814,7 2 769,2 2 772,5
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Средства массовой информации 800 12 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Периодическая печать и издательства 800 12 02 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 800 12 02 30 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 12 02 301 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Другие направления расходов 800 12 02 30199 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 800 12 02 3019900099 600 20 932,9 16 062,3 16 067,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 51 665,2 29 898,4 29 898,4
Общегосударственные вопросы 801 01 19 982,4 19 983,1 19 978,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 19 982,4 19 983,1 19 978,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 01 13 20 19 982,4 19 983,1 19 978,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 01 13 204 19 982,4 19 983,1 19 978,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 801 01 13 20401 19 882,4 19 883,1 19 878,0
Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 19 882,4 19 883,1 19 878,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 19 879,8 19 883,1 19 875,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 01 13 2040100004 200 2,6 0,0 2,8
Другие направления расходов 801 01 13 20499 100,0 100,0 100,0
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 801 04 2 692,8 2 692,8 2 692,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 2 692,8 2 692,8 2 692,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 04 09 20 2 692,8 2 692,8 2 692,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 801 04 09 202 2 692,8 2 692,8 2 692,8
Другие направления расходов 801 04 09 20299 2 692,8 2 692,8 2 692,8
Прочие расходы 801 04 09 2029900099 2 692,8 2 692,8 2 692,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 04 09 2029900099 200 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 28 976,4 7 209,6 7 209,6
Благоустройство 801 05 03 28 976,4 7 209,6 7 209,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 05 03 20 27 739,5 5 972,7 5 972,7
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 05 03 204 27 739,5 5 972,7 5 972,7
Другие направления расходов 801 05 03 20499 27 739,5 5 972,7 5 972,7
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 27 739,5 5 972,7 5 972,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 27 739,5 5 972,7 5 972,7
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 801 05 03 50 1 236,9 1 236,9 1 236,9
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 801 05 03 501 1 236,9 1 236,9 1 236,9
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 801 05 03 501F2 1 236,9 1 236,9 1 236,9
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 801 05 03 501F255550 1 236,9 1 236,9 1 236,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 501F255550 200 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Образование 801 07 13,6 12,9 18,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 801 07 05 13,6 12,9 18,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 07 05 20 13,6 12,9 18,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 801 07 05 204 13,6 12,9 18,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 801 07 05 20401 13,6 12,9 18,0
Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 13,6 12,9 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 13,6 12,9 18,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 25 289,4 17 856,6 17 856,6
Общегосударственные вопросы 802 01 13 040,9 13 009,2 13 016,1
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 01 13 20 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 01 13 204 13 040,9 13 009,2 13 016,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 802 01 13 20401 12 988,2 12 956,5 12 963,4

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 12 988,2 12 956,5 12 963,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 12 983,2 12 952,6 12 963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 5,0 3,9 0,0

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

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

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

Национальная экономика 802 04 600,0 600,0 600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 04 09 20 600,0 600,0 600,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 802 04 09 202 600,0 600,0 600,0
Другие направления расходов 802 04 09 20299 600,0 600,0 600,0
Прочие расходы 802 04 09 2029900099 600,0 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 2029900099 200 600,0 600,0 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 11 638,7 4 205,9 4 205,9
Благоустройство 802 05 03 11 638,7 4 205,9 4 205,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 05 03 20 11 638,7 4 205,9 4 205,9
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 05 03 204 11 638,7 4 205,9 4 205,9
Другие направления расходов 802 05 03 20499 11 638,7 4 205,9 4 205,9
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 11 638,7 4 205,9 4 205,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 11 638,7 4 205,9 4 205,9

Образование 802 07 9,8 41,5 34,6
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 802 07 05 9,8 41,5 34,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 07 05 20 9,8 41,5 34,6
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 802 07 05 204 9,8 41,5 34,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 802 07 05 20401 9,8 41,5 34,6
Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 9,8 41,5 34,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 9,8 41,5 34,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 32 771,7 22 209,1 22 209,1
Общегосударственные вопросы 803 01 13 882,6 13 861,4 13 854,1
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 13 882,6 13 861,4 13 854,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 01 13 20 13 882,6 13 861,4 13 854,1
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 01 13 204 13 882,6 13 861,4 13 854,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 803 01 13 20401 13 882,6 13 861,4 13 854,1
Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 13 882,6 13 861,4 13 854,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 13 882,6 13 861,4 13 849,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 18 876,3 8 313,7 8 313,7
Благоустройство 803 05 03 18 876,3 8 313,7 8 313,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 05 03 20 18 441,9 7 879,3 7 879,3
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 05 03 204 18 441,9 7 879,3 7 879,3
Другие направления расходов 803 05 03 20499 18 441,9 7 879,3 7 879,3
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 18 441,9 7 879,3 7 879,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 18 441,9 7 879,3 7 879,3
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 803 05 03 50 434,4 434,4 434,4
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 803 05 03 501 434,4 434,4 434,4
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 803 05 03 501F2 434,4 434,4 434,4
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 803 05 03 501F255550 434,4 434,4 434,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 12,8 34,0 41,3
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 803 07 05 12,8 34,0 41,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 07 05 20 12,8 34,0 41,3
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 803 07 05 204 12,8 34,0 41,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 803 07 05 20401 12,8 34,0 41,3
Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 12,8 34,0 41,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 12,8 34,0 41,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 27 759,4 17 789,6 17 789,6
Общегосударственные вопросы 804 01 13 414,2 13 436,2 13 435,4
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 13 414,2 13 436,2 13 435,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 01 13 20 13 414,2 13 436,2 13 435,4
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 01 13 204 13 414,2 13 436,2 13 435,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 804 01 13 20401 13 414,2 13 436,2 13 435,4
Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 13 414,2 13 436,2 13 435,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 13 401,2 13 419,2 13 435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 01 13 2040100004 200 13,0 17,0 0,0

Национальная экономика 804 04 761,0 761,0 761,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 04 09 761,0 761,0 761,0
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Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 04 09 20 761,0 761,0 761,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 804 04 09 202 761,0 761,0 761,0
Другие направления расходов 804 04 09 20299 761,0 761,0 761,0
Прочие расходы 804 04 09 2029900099 761,0 761,0 761,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 04 09 2029900099 200 761,0 761,0 761,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 13 537,2 3 567,4 3 567,4
Благоустройство 804 05 03 13 537,2 3 567,4 3 567,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 05 03 20 12 676,3 2 706,5 2 706,5
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 05 03 204 12 676,3 2 706,5 2 706,5
Другие направления расходов 804 05 03 20499 12 676,3 2 706,5 2 706,5
Прочие расходы 804 05 03 2049900099 12 676,3 2 706,5 2 706,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 12 676,3 2 706,5 2 706,5
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 804 05 03 50 860,9 860,9 860,9
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 804 05 03 501 860,9 860,9 860,9
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 804 05 03 501F2 860,9 860,9 860,9
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 804 05 03 501F255550 860,9 860,9 860,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 47,0 25,0 25,8
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 804 07 05 47,0 25,0 25,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 07 05 20 47,0 25,0 25,8
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 804 07 05 204 47,0 25,0 25,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 804 07 05 20401 47,0 25,0 25,8
Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 47,0 25,0 25,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 47,0 25,0 25,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 56 818,2 31 878,5 31 878,5
Общегосударственные вопросы 805 01 19 224,5 19 180,9 19 244,9
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 19 224,5 19 180,9 19 244,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 01 13 20 19 224,5 19 180,9 19 244,9
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 01 13 204 19 224,5 19 180,9 19 244,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 805 01 13 20401 19 066,9 19 023,3 19 087,3
Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 19 066,9 19 023,3 19 087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 19 051,9 19 023,3 19 082,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 01 13 2040100004 200 15,0 0,0 5,0
Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6 157,6 157,6
Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6 157,6
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6 157,6

Национальная экономика 805 04 500,0 500,0 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 500,0 500,0 500,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 04 09 20 500,0 500,0 500,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 805 04 09 202 500,0 500,0 500,0
Другие направления расходов 805 04 09 20299 500,0 500,0 500,0
Прочие расходы 805 04 09 2029900099 500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 04 09 2029900099 200 500,0 500,0 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 37 052,5 12 112,8 12 112,8
Благоустройство 805 05 03 37 052,5 12 112,8 12 112,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 05 03 20 35 089,9 10 150,2 10 150,2
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 05 03 204 35 089,9 10 150,2 10 150,2
Другие направления расходов 805 05 03 20499 35 089,9 10 150,2 10 150,2
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 35 089,9 10 150,2 10 150,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 35 089,9 10 150,2 10 150,2
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 805 05 03 50 1 962,6 1 962,6 1 962,6
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 805 05 03 501 1 962,6 1 962,6 1 962,6
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 805 05 03 501F2 1 962,6 1 962,6 1 962,6
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 805 05 03 501F255550 1 962,6 1 962,6 1 962,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 41,2 84,8 20,8
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 805 07 05 41,2 84,8 20,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 07 05 20 41,2 84,8 20,8
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 805 07 05 204 41,2 84,8 20,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 805 07 05 20401 41,2 84,8 20,8
Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 41,2 84,8 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 41,2 84,8 20,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 37 601,1 18 995,8 18 995,8
Общегосударственные вопросы 806 01 14 406,5 14 397,6 14 417,2
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 14 406,5 14 397,6 14 417,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 01 13 20 14 406,5 14 397,6 14 417,2
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 01 13 204 14 406,5 14 397,6 14 417,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 806 01 13 20401 14 351,9 14 343,0 14 362,6
Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 14 351,9 14 343,0 14 362,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 14 351,9 14 343,0 14 355,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 7,0
Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6 54,6 54,6
Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6 54,6
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6 54,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 23 159,9 4 554,6 4 554,6
Благоустройство 806 05 03 23 159,9 4 554,6 4 554,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 05 03 20 22 313,5 3 708,2 3 708,2
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 05 03 204 22 313,5 3 708,2 3 708,2
Реализация инициативных проектов 806 05 03 20406 989,6 0,0 0,0
Инициативный проект "Благоустройство пар-
ковой зоны" 806 05 03 2040600075 989,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2040600075 200 989,6 0,0 0,0
Другие направления расходов 806 05 03 20499 21 323,9 3 708,2 3 708,2
Прочие расходы 806 05 03 2049900099 21 323,9 3 708,2 3 708,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 21 323,9 3 708,2 3 708,2
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 806 05 03 50 846,4 846,4 846,4
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 806 05 03 501 846,4 846,4 846,4
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 806 05 03 501F2 846,4 846,4 846,4
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 806 05 03 501F255550 846,4 846,4 846,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 34,7 43,6 24,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 806 07 05 34,7 43,6 24,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 07 05 20 34,7 43,6 24,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 806 07 05 204 34,7 43,6 24,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 806 07 05 20401 34,7 43,6 24,0
Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 34,7 43,6 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 34,7 43,6 24,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 30 109,5 19 819,1 19 819,1
Общегосударственные вопросы 807 01 13 839,1 13 839,1 13 812,7
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 13 839,1 13 839,1 13 812,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 01 13 20 13 839,1 13 839,1 13 812,7
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 01 13 204 13 839,1 13 839,1 13 812,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 807 01 13 20401 13 839,1 13 839,1 13 812,7
Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 13 839,1 13 839,1 13 812,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 13 829,1 13 839,1 13 801,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 01 13 2040100004 200 10,0 0,0 11,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 16 265,1 5 974,7 5 974,7
Благоустройство 807 05 03 16 265,1 5 974,7 5 974,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 05 03 20 15 634,4 5 344,0 5 344,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 05 03 204 15 634,4 5 344,0 5 344,0
Другие направления расходов 807 05 03 20499 15 634,4 5 344,0 5 344,0
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 15 634,4 5 344,0 5 344,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 15 634,4 5 344,0 5 344,0
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 807 05 03 50 630,7 630,7 630,7
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 807 05 03 501 630,7 630,7 630,7
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 807 05 03 501F2 630,7 630,7 630,7
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 807 05 03 501F255550 630,7 630,7 630,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 5,3 5,3 31,7
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 807 07 05 5,3 5,3 31,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 07 05 20 5,3 5,3 31,7
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оФициально

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 807 07 05 204 5,3 5,3 31,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 807 07 05 20401 5,3 5,3 31,7
Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 5,3 5,3 31,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 5,3 5,3 31,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 23 153,1 16 758,4 16 758,4
Общегосударственные вопросы 808 01 14 074,2 14 301,7 14 313,0
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 14 074,2 14 301,7 14 313,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 01 13 20 14 074,2 14 301,7 14 313,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 01 13 204 14 074,2 14 301,7 14 313,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 808 01 13 20401 14 038,2 14 265,7 14 277,0
Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 14 038,2 14 265,7 14 277,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 14 029,7 14 261,2 14 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 2040100004 200 8,5 4,5 3,2
Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0 36,0 36,0
Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0 36,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 9 054,6 2 442,4 2 442,4
Благоустройство 808 05 03 9 054,6 2 442,4 2 442,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 05 03 20 8 594,3 1 982,1 1 982,1
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 05 03 204 8 594,3 1 982,1 1 982,1
Другие направления расходов 808 05 03 20499 8 594,3 1 982,1 1 982,1
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 8 594,3 1 982,1 1 982,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 8 594,3 1 982,1 1 982,1
Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 808 05 03 50 460,3 460,3 460,3
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 808 05 03 501 460,3 460,3 460,3
Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 808 05 03 501F2 460,3 460,3 460,3
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 808 05 03 501F255550 460,3 460,3 460,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 24,3 14,3 3,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 808 07 05 24,3 14,3 3,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 07 05 20 24,3 14,3 3,0
Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 808 07 05 204 24,3 14,3 3,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 808 07 05 20401 24,3 14,3 3,0
Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 24,3 14,3 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 24,3 14,3 3,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 1 249 139,9 1 224 886,5 1 347 588,4
Общегосударственные вопросы 809 01 891 015,6 896 722,7 1 019 502,2
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 46 297,1 46 316,4 46 321,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 809 01 06 30 46 297,1 46 316,4 46 321,2
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 06 302 46 297,1 46 316,4 46 321,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 809 01 06 30201 46 297,1 46 316,4 46 321,2
Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 46 297,1 46 316,4 46 321,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 46 208,0 46 220,8 46 216,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 89,1 95,6 105,0

Резервные фонды 809 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервный фонд Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 809 01 11 90 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервный фонд Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 809 01 11 90000 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 784 718,5 826 006,3 948 781,0
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 809 01 13 30 257 501,6 228 461,7 228 534,5
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 13 302 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Другие направления расходов 809 01 13 30299 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 257 501,6 228 461,7 228 534,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 107 008,4 107 096,5 107 081,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 29 622,7 11 070,7 11 159,7

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 120 870,5 110 294,5 110 293,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99000 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 527 216,9 597 544,6 720 246,5

Образование 809 07 124,3 163,8 86,2
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 809 07 05 124,3 163,8 86,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 809 07 05 30 124,3 163,8 86,2
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 07 05 302 124,3 163,8 86,2
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 809 07 05 30201 106,3 87,0 82,2
Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 106,3 87,0 82,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 106,3 87,0 82,2
Другие направления расходов 809 07 05 30299 18,0 76,8 4,0
Прочие расходы 809 07 05 3029900099 18,0 76,8 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 18,0 76,8 4,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 809 13 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 809 13 01 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 809 13 01 30 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 13 01 302 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Другие направления расходов 809 13 01 30299 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 809 13 01 3029900099 700 358 000,0 328 000,0 328 000,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 53 464,8 52 935,8 52 944,8
Общегосударственные вопросы 812 01 53 412,8 52 883,8 52 892,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 812 01 03 46 315,7 45 786,7 45 795,7
Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 03 80 46 315,7 45 786,7 45 795,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 812 01 03 80001 43 845,8 43 679,8 43 710,4
Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 519,3 3 521,3 3 523,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 519,3 3 521,3 3 523,1
Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 23 520,3 23 548,3 23 573,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 23 520,3 23 548,3 23 573,5
Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 16 806,2 16 610,2 16 613,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 16 806,2 16 610,2 16 613,8
Другие направления расходов 812 01 03 80099 2 469,9 2 106,9 2 085,3
Прочие расходы 812 01 03 8009900099 2 469,9 2 106,9 2 085,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 2 469,9 2 106,9 2 085,3

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1
Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 01 13 80 7 097,1 7 097,1 7 097,1
Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 097,1 7 097,1 7 097,1
Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 097,1 7 097,1 7 097,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Образование 812 07 52,0 52,0 52,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 812 07 05 52,0 52,0 52,0
Обеспечение деятельности Архангельской 
городской Думы 812 07 05 80 52,0 52,0 52,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 812 07 05 80001 52,0 52,0 52,0
Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 52,0 52,0 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 52,0 52,0 52,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 79 108,8 74 488,5 74 488,5
Общегосударственные вопросы 813 01 78 928,8 74 290,2 74 310,2
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 78 928,8 74 290,2 74 310,2
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 813 01 13 30 78 928,8 74 290,2 74 310,2
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 01 13 303 78 928,8 74 290,2 74 310,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 813 01 13 30301 55 393,1 55 374,8 55 394,8

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 55 393,1 55 374,8 55 394,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 55 338,9 55 358,6 55 347,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 54,2 16,2 47,2

Другие направления расходов 813 01 13 30399 23 535,7 18 915,4 18 915,4
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Прочие расходы 813 01 13 3039900099 23 535,7 18 915,4 18 915,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 15 964,1 12 536,0 12 334,6
Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 7 571,6 6 379,4 6 580,8

Образование 813 07 180,0 198,3 178,3
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 813 07 05 180,0 198,3 178,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 813 07 05 30 180,0 198,3 178,3
Ведомственная целевая программа "Управле-
ние имуществом в городском округе "Город 
Архангельск" 813 07 05 303 180,0 198,3 178,3
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 813 07 05 30301 180,0 198,3 178,3
Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 180,0 198,3 178,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 180,0 198,3 178,3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 7 401 283,7 7 605 977,1 7 827 519,1
Образование 815 07 7 186 112,3 7 395 964,9 7 588 436,6
Дошкольное образование 815 07 01 3 260 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 01 10 3 260 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 01 101 3 260 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0
Реализация инициативных проектов 815 07 01 10106 2 364,9 0,0 0,0
Инициативный проект "Мини - метеоплощадка 
"Юный метеоролог" 815 07 01 1010600071 399,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1010600071 600 399,9 0,0 0,0
Инициативный проект "Площадка для спор-
тивных игр "Спортик" 815 07 01 1010600072 1 965,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1010600072 600 1 965,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 815 07 01 10199 3 257 790,4 3 290 443,1 3 342 114,0
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 929 978,1 903 552,1 898 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019900099 600 929 978,1 903 552,1 898 234,4

Возмещение расходов, связанных с реализа-
цией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 2 496,6 2 596,5 2 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978390 600 2 496,6 2 596,5 2 945,9

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 2 325 239,7 2 384 218,5 2 440 857,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 1019978620 600 2 264 307,9 2 315 248,0 2 363 789,5

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 60 931,8 68 970,5 77 068,2

Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 815 07 01 10199S6440 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S6440 600 40,0 40,0 40,0

Обеспечение условий для развития кадрового 
потенциала муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской области 815 07 01 10199S6980 36,0 36,0 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 01 10199S6980 600 36,0 36,0 36,0

Общее образование 815 07 02 3 575 703,0 3 737 713,6 3 870 820,5

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 02 10 3 575 703,0 3 737 713,6 3 870 820,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 02 101 3 575 703,0 3 737 713,6 3 870 820,5

Реализация инициативных проектов 815 07 02 10106 2 113,0 0,0 0,0

Инициативный проект "Создание единой во-
енно-спортивной полосы препятствий" 815 07 02 1010600073 2 113,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1010600073 600 2 113,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 3 570 843,4 3 737 713,6 3 870 820,5

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 806 844,2 775 585,6 785 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019900099 600 806 844,2 775 585,6 785 111,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 815 07 02 1019953030 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019953030 600 197 320,2 200 095,7 200 095,7

Возмещение расходов, связанных с реализа-
цией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 953,1 4 111,2 4 664,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978390 600 3 953,1 4 111,2 4 664,3

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 2 323 566,4 2 523 679,8 2 650 158,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019978620 600 2 323 566,4 2 523 679,8 2 650 158,0

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 
(для муниципальных общеобразовательных 
организаций) 815 07 02 10199L3042 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199L3042 600 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 815 07 02 10199S6440 40,0 40,0 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6440 600 40,0 40,0 40,0
Укрепление материально-технической базы 
пищеблоков и столовых муниципальных обще-
образовательных организаций в Архангель-
ской области в целях создания условий для 
организации горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 815 07 02 10199S6560 6 060,2 3 030,1 3 030,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6560 600 6 060,2 3 030,1 3 030,1
Обеспечение условий для развития кадрового 
потенциала муниципальных образовательных 
организаций в Архангельской области 815 07 02 10199S6980 414,0 414,0 414,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S6980 600 414,0 414,0 414,0
Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме 
педагогических работников), финансируемых 
из местных бюджетов, проживающих и работа-
ющих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 815 07 02 10199S8240 181,9 178,2 178,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,9 178,2 178,2
Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 7 000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 10199S8520 600 7 000,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 815 07 02 101R3 2 746,6 0,0 0,0
Оснащение образовательных организаций 
Архангельской области специальными транс-
портными средствами для перевозки детей 815 07 02 101R378170 2 746,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 101R378170 600 2 746,6 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 246 771,2 262 561,0 269 682,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 03 10 246 771,2 262 561,0 269 682,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 03 101 246 771,2 262 561,0 269 682,5
Другие направления расходов 815 07 03 10199 246 771,2 262 561,0 269 682,5
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 168 062,3 175 962,5 171 713,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019900099 600 166 631,7 174 531,9 170 284,0
Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 1 430,6 1 430,6 1 429,9
Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 78 708,9 86 598,5 97 968,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 03 1019978620 600 78 708,9 86 598,5 97 968,6

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 815 07 05 58,7 96,7 96,7
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 05 10 58,7 96,7 96,7
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 05 101 58,7 96,7 96,7
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 815 07 05 10101 58,7 96,7 96,7
Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 58,7 96,7 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 58,7 96,7 96,7

Другие вопросы в области образования 815 07 09 103 424,1 105 150,5 105 722,9
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 07 09 10 103 424,1 105 150,5 105 722,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 09 101 103 424,1 105 150,5 105 722,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 815 07 09 10101 41 394,8 41 356,8 41 356,8
Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 41 394,8 41 356,8 41 356,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 41 394,8 41 356,8 41 356,8
Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0 535,0 535,0
Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных  учреждений городского 
округа "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0
Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", пока-
завшим высокий уровень интеллектуального 
развития в определенной сфере учебной и на-
учно-исследовательской деятельности 815 07 09 1010200035 35,0 35,0 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 07 09 1010200035 300 35,0 35,0 35,0
Другие направления расходов 815 07 09 10199 61 494,3 63 258,7 63 831,1
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 48 861,9 49 973,4 50 013,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 09 1019900099 600 48 731,3 49 842,8 49 883,2
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стои-
мости питания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления с дневным пребывани-
ем детей в каникулярное время 815 07 09 1019978320 12 632,4 13 285,3 13 817,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 09 1019978320 600 12 632,4 13 285,3 13 817,3

Социальная политика 815 10 215 171,4 210 012,2 239 082,5
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оФициально

Социальное обеспечение населения 815 10 03 5 724,6 5 724,6 5 724,6
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 10 03 10 5 724,6 5 724,6 5 724,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 03 101 5 724,6 5 724,6 5 724,6
Публичные нормативные обязательства 815 10 03 10102 5 724,6 5 724,6 5 724,6
Денежная выплата педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, находящихся в ведении департамен-
та образования  Администрации городского 
округа "Город Архангельск", на компенсацию 
расходов за наем (поднаем), аренду жилого 
помещения на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 03 1010200038 5 724,6 5 724,6 5 724,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 10 03 1010200038 200 84,6 84,6 84,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 03 1010200038 300 5 640,0 5 640,0 5 640,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 209 446,8 204 287,6 233 357,9
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 815 10 04 10 209 446,8 204 287,6 233 357,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 04 101 209 446,8 204 287,6 233 357,9
Другие направления расходов 815 10 04 10199 209 446,8 204 287,6 233 357,9
Компенсация родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 815 10 04 1019978650 209 446,8 204 287,6 233 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 65,7 65,6 65,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 04 1019978650 300 2 118,8 2 118,8 2 118,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 10 04 1019978650 600 201 268,0 196 108,9 225 179,2
Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 5 994,3 5 994,3 5 994,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 209 994,2 212 396,2 218 828,5
Образование 816 07 772,8 802,9 834,3
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 816 07 05 18,9 18,9 18,9
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 07 05 10 18,9 18,9 18,9
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 05 104 18,9 18,9 18,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 816 07 05 10401 18,9 18,9 18,9
Центральный аппарат 816 07 05 1040100004 18,9 18,9 18,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 18,9 18,9 18,9

Другие вопросы в области образования 816 07 09 753,9 784,0 815,4
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 07 09 10 753,9 784,0 815,4
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 07 09 104 753,9 784,0 815,4
Другие направления расходов 816 07 09 10499 753,9 784,0 815,4
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти питания детей в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 816 07 09 1049978320 753,9 784,0 815,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 816 07 09 1049978320 600 532,2 553,4 575,6
Иные бюджетные ассигнования 816 07 09 1049978320 800 221,7 230,6 239,8

Социальная политика 816 10 209 221,4 211 593,3 217 994,2
Пенсионное обеспечение 816 10 01 47 085,3 46 939,3 46 939,3
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 01 10 47 085,3 46 939,3 46 939,3
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 01 104 47 085,3 46 939,3 46 939,3
Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 46 857,3 46 711,3 46 711,3
Пенсионное обеспечение за выслугу лет от-
дельным категориям лиц 816 10 01 1040200030 46 857,3 46 711,3 46 711,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 01 1040200030 300 46 857,3 46 711,3 46 711,3
Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0
Пенсионное обеспечение за выслугу лет от-
дельным категориям лиц 816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 3 168,0 1 814,0 1 814,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 03 10 3 168,0 1 814,0 1 814,0
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 03 104 3 168,0 1 814,0 1 814,0
Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 3 168,0 1 814,0 1 814,0
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки По-
четных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 368,0 1 514,0 1 514,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200028 300 1 368,0 1 514,0 1 514,0
Единовременная денежная выплата членам 
семей военнослужащих и лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и имевших специальное 
звание полиции, погибших, (умерших) в ре-
зультате участия в специальной военной опе-
рации, проводимой на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины с 24 февраля 2022 года 816 10 03 1040200037 1 500,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200037 300 1 500,0 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 63 282,4 63 282,4 63 282,4

Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 04 10 63 282,4 63 282,4 63 282,4

Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 04 104 6 758,1 6 758,1 6 758,1

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 5 468,0 5 203,4 5 468,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200029 300 1 974,0 1 974,0 1 974,0
Организация мер социальной поддержки по 
отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 3 494,0 3 229,4 3 494,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200036 300 3 494,0 3 229,4 3 494,0
Другие направления расходов 816 10 04 10499 1 290,1 1 554,7 1 290,1
Обеспечение мер социальной поддержки 
детей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 10,0 10,0 10,0
Организация мер социальной поддержки по 
отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 1 280,1 1 544,7 1 280,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 27,0 27,0 27,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1049900036 300 1 253,1 1 517,7 1 253,1
Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 816 10 04 105 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Другие направления расходов 816 10 04 10599 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Предоставление государственных жилищных 
сертификатов детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа на приобретение жилых помещений в 
Архангельской области 816 10 04 1059978771 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1059978771 300 56 524,3 56 524,3 56 524,3

Другие вопросы в области социальной по-
литики 816 10 06 95 685,7 99 557,6 105 958,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 816 10 06 10 95 685,7 99 557,6 105 958,5
Ведомственная целевая программа "Социаль-
ная политика" 816 10 06 104 95 685,7 99 557,6 105 958,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 816 10 06 10401 89 778,6 93 797,7 100 198,6
Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 43 614,8 43 614,8 43 614,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 43 594,8 43 594,8 43 594,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 20,0 20,0 20,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области государственных 
полномочий Архангельской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 816 10 06 1040178792 46 163,8 50 182,9 56 583,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 46 072,6 50 091,7 56 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 91,2 91,2 91,2
Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 907,1 5 759,9 5 759,9
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 2 044,4 1 742,7 1 742,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 2 034,8 1 733,1 1 733,1
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональ-
ным опекунам 816 10 06 1049978730 3 862,7 4 017,2 4 017,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 06 1049978730 300 3 862,7 4 017,2 4 017,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 643 797,4 629 651,9 629 399,5
Образование 817 07 180 474,1 165 774,2 166 142,1
Дополнительное образование детей 817 07 03 180 369,5 165 669,6 166 037,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 03 10 180 369,5 165 669,6 166 037,5
Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 07 03 102 180 369,5 165 669,6 166 037,5
Другие направления расходов 817 07 03 10299 166 586,8 165 669,6 166 037,5
Прочие расходы 817 07 03 1029900099 166 586,8 165 669,6 166 037,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 03 1029900099 600 166 586,8 165 669,6 166 037,5
Федеральный проект "Культурная среда" 817 07 03 102A1 13 782,7 0,0 0,0
Оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (школ искусств и училищ) 
Архангельской области музыкальными ин-
струментами, оборудованием и материалами 
для творчества в соответствии с современными 
стандартами профессионального и дополни-
тельного образования в сфере культуры 817 07 03 102A155191 13 782,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 07 03 102A155191 600 13 782,7 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 817 07 05 45,6 45,6 45,6
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 05 10 45,6 45,6 45,6
Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 07 05 102 45,6 45,6 45,6
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 817 07 05 10201 45,6 45,6 45,6
Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 45,6 45,6 45,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 45,6 45,6 45,6

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0 59,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 09 10 59,0 59,0 59,0
Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 07 09 102 59,0 59,0 59,0
Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 59,0 59,0 59,0
Премия Главы городского округа "Город 
Архангельск" учащимся муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200020 300 50,0 50,0 50,0
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Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 9,0 9,0 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 07 09 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 463 323,3 463 877,7 463 257,4
Культура 817 08 01 451 663,8 452 218,2 451 597,9
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 01 10 451 663,8 452 218,2 451 597,9
Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 102 451 663,8 452 218,2 451 597,9
Другие направления расходов 817 08 01 10299 446 663,8 452 218,2 451 597,9
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 446 299,4 451 853,8 451 485,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 1029900099 600 446 299,4 451 853,8 451 485,9
Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных 
фондов муниципальных библиотек) 817 08 01 10299L5198 296,2 296,2 43,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 10299L5198 600 296,2 296,2 43,8
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Архангельской 
области и подписка на периодическую печать 817 08 01 10299S6820 68,2 68,2 68,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 10299S6820 600 68,2 68,2 68,2
Федеральный проект "Культурная среда" 817 08 01 102A1 5 000,0 0,0 0,0
Создание модельных муниципальных библи-
отек 817 08 01 102A154540 5 000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 817 08 01 102A154540 600 5 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 817 08 04 11 659,5 11 659,5 11 659,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 04 10 11 659,5 11 659,5 11 659,5
Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 817 08 04 102 11 659,5 11 659,5 11 659,5
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 817 08 04 10201 11 559,5 11 559,5 11 559,5
Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 559,5 11 559,5 11 559,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 557,0 11 557,0 11 557,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 2,5 2,5 2,5
Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0
Премия Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" лучшим руководителям и работни-
кам муниципальных учреждений городского 
округа "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении управления культуры Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 817 08 04 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 291 463,6 278 093,4 278 122,2
Образование 818 07 4 427,5 4 448,7 4 477,5
Дополнительное образование детей 818 07 03 3 200,4 3 200,4 3 200,4
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 07 03 10 3 200,4 3 200,4 3 200,4
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 03 103 3 200,4 3 200,4 3 200,4
Другие направления расходов 818 07 03 10399 3 200,4 3 200,4 3 200,4
Прочие расходы 818 07 03 1039900099 3 200,4 3 200,4 3 200,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 03 1039900099 600 3 200,4 3 200,4 3 200,4

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 818 07 05 72,0 72,0 72,0
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 07 05 10 72,0 72,0 72,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 05 103 72,0 72,0 72,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 818 07 05 10301 72,0 72,0 72,0
Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 72,0 72,0 72,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 1 155,1 1 176,3 1 205,1
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 07 09 10 1 155,1 1 176,3 1 205,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 09 103 1 155,1 1 176,3 1 205,1
Другие направления расходов 818 07 09 10399 1 155,1 1 176,3 1 205,1
Прочие расходы 818 07 09 1039900099 442,5 442,5 442,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 09 1039900099 600 442,5 442,5 442,5
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти питания детей в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 818 07 09 1039978320 712,6 733,8 762,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 07 09 1039978320 600 712,6 733,8 762,6

Физическая культура и спорт 818 11 287 036,1 273 644,7 273 644,7
Массовый спорт 818 11 02 24 171,4 23 681,8 23 689,5
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 11 02 10 24 171,4 23 681,8 23 689,5
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 02 103 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Другие направления расходов 818 11 02 10399 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 24 171,4 23 681,8 23 689,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 11 02 1039900099 600 24 171,4 23 681,8 23 689,5

Спорт высших достижений 818 11 03 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 11 03 10 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 03 103 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Другие направления расходов 818 11 03 10399 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Прочие расходы 818 11 03 1039900099 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 818 11 03 1039900099 600 252 176,9 239 275,1 239 267,4

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 818 11 05 10 687,8 10 687,8 10 687,8
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 818 11 05 10 10 687,8 10 687,8 10 687,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 05 103 10 687,8 10 687,8 10 687,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 818 11 05 10301 8 157,9 8 157,9 8 157,9
Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 8 157,9 8 157,9 8 157,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 8 157,9 8 157,9 8 157,9
Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0 130,0 130,0
Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта 818 11 05 1030200022 130,0 130,0 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 818 11 05 1030200022 300 130,0 130,0 130,0
Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 818 11 05 1039900099 100 2 399,9 2 399,9 2 399,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 14 417,9 14 417,9 14 417,9
Общегосударственные вопросы 820 01 14 278,9 14 278,9 14 278,9
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 14 253,9 14 253,9 14 253,9
Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты городского округа "Город Архан-
гельск" 820 01 06 81 14 253,9 14 253,9 14 253,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 820 01 06 81001 14 053,9 14 053,9 14 053,9
Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 01 06 8100100006 14 053,9 14 053,9 14 053,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 14 053,9 14 053,9 14 053,9
Другие направления расходов 820 01 06 81099 200,0 200,0 200,0
Прочие расходы 820 01 06 8109900099 200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты городского округа "Город Архан-
гельск" 820 01 13 81 25,0 25,0 25,0
Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Образование 820 07 139,0 139,0 139,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 820 07 05 139,0 139,0 139,0
Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты городского округа "Город Архан-
гельск" 820 07 05 81 139,0 139,0 139,0
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 820 07 05 81001 139,0 139,0 139,0
Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 07 05 8100100006 139,0 139,0 139,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 1 304 174,4 1 522 627,0 485 743,5
Общегосударственные вопросы 821 01 68 770,1 80 278,4 81 936,9
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 68 770,1 80 278,4 81 936,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 01 13 20 68 770,1 80 278,4 81 936,9
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 01 13 202 68 770,1 80 278,4 81 936,9
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 821 01 13 20201 61 261,7 61 261,7 61 261,7
Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 61 240,7 61 240,7 61 240,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 61 218,6 61 218,6 61 218,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 22,1 22,1 22,1
Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 821 01 13 2020178690 21,0 21,0 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 7 508,4 19 016,7 20 675,2

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 7 508,4 19 016,7 20 675,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 3 013,9 3 013,9 3 013,9



20
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)
23 декабряÎ2022Îгода
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Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 4 494,5 16 002,8 17 661,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 523 764,5 401 875,3 368 260,4
Жилищное хозяйство 821 05 01 137 183,1 110 536,4 77 487,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 01 20 103 126,7 76 680,0 75 987,2
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 01 202 90 126,7 76 680,0 75 987,2
Другие направления расходов 821 05 01 20299 90 126,7 76 680,0 75 987,2
Прочие расходы 821 05 01 2029900099 90 126,7 76 680,0 75 987,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 82 126,7 68 680,0 67 987,2
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 01 208 13 000,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 821 05 01 20899 13 000,0 0,0 0,0
Прочие расходы 821 05 01 2089900099 13 000,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 821 05 01 2089900099 400 13 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 821 05 01 70 34 056,4 33 856,4 1 500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 821 05 01 701 34 056,4 33 856,4 1 500,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 821 05 01 7019900099 2 068,0 1 868,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 7019900099 200 2 068,0 1 868,0 1 500,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 05 01 701F3 31 988,4 31 988,4 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 821 05 01 701F367483 31 348,6 31 348,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 31 348,6 31 348,6 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 821 05 01 701F367484 607,8 607,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 607,8 607,8 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 32,0 32,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 32,0 32,0 0,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 78 463,4 56 910,1 56 910,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 02 20 78 463,4 56 910,1 56 910,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 02 202 78 463,4 56 910,1 56 910,1
Другие направления расходов 821 05 02 20299 78 463,4 56 910,1 56 910,1
Прочие расходы 821 05 02 2029900099 78 463,4 56 910,1 56 910,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 77 463,4 55 910,1 55 910,1

Благоустройство 821 05 03 178 739,4 105 050,2 104 484,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 03 20 175 646,2 101 818,6 101 818,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 03 202 156 867,0 101 818,6 101 818,6
Реализация инициативных проектов 821 05 03 20206 999,2 0,0 0,0

Инициативный проект "Крылатые качели" в 
Никольском сквере" 821 05 03 2020600074 999,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 2020600074 200 999,2 0,0 0,0
Другие направления расходов 821 05 03 20299 155 867,8 101 818,6 101 818,6
Прочие расходы 821 05 03 2029900099 155 867,8 101 818,6 101 818,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 2029900099 200 3 648,5 2 499,7 2 499,7

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 152 219,3 99 318,9 99 318,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах город-
ского округа "Город Архангельск" 821 05 03 204 18 779,2 0,0 0,0

Другие направления расходов 821 05 03 20499 18 779,2 0,0 0,0

Прочие расходы 821 05 03 2049900099 18 779,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 2049900099 200 18 779,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 50 3 093,2 3 231,6 2 665,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 821 05 03 501 3 093,2 3 231,6 2 665,9

Другие направления расходов 821 05 03 50199 427,3 565,7 0,0

Прочие расходы 821 05 03 5019900099 427,3 565,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 821 05 03 5019900099 400 427,3 565,7 0,0

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 821 05 03 501F2 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 821 05 03 501F255550 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 501F255550 200 2 665,9 2 665,9 2 665,9

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 821 05 05 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 05 20 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 05 05 202 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Другие направления расходов 821 05 05 20299 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 123 839,9 123 794,9 123 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 5 511,4 5 556,4 5 554,1
Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 27,3 27,3 27,3

Охрана окружающей среды 821 06 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 821 06 03 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 06 03 20 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 06 03 202 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Другие направления расходов 821 06 03 20299 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Прочие расходы 821 06 03 2029900099 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 06 03 2029900099 200 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Образование 821 07 84,8 84,8 84,8
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 821 07 05 84,8 84,8 84,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 07 05 20 84,8 84,8 84,8
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 07 05 202 84,8 84,8 84,8
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 821 07 05 20201 84,8 84,8 84,8
Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 84,8 84,8 84,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 84,8 84,8 84,8

Социальная политика 821 10 694 959,7 1 023 793,2 18 866,1
Социальное обеспечение населения 821 10 03 687 959,7 1 016 793,2 11 866,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 03 20 11 866,1 11 866,1 11 866,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 821 10 03 202 11 866,1 11 866,1 11 866,1
Другие направления расходов 821 10 03 20299 11 866,1 11 866,1 11 866,1
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 11 866,1 11 866,1 11 866,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 2029900099 300 11 866,1 11 866,1 11 866,1
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из непригодного для проживания (ава-
рийного) жилищного фонда в городском округе 
"Город Архангельск" 821 10 03 70 676 093,6 1 004 927,1 0,0
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года" 821 10 03 701 676 093,6 1 004 927,1 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 10 03 701F3 676 093,6 1 004 927,1 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 821 10 03 701F367483 662 571,7 984 828,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367483 300 662 571,7 984 828,6 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 821 10 03 701F367484 13 521,9 20 098,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367484 300 13 521,9 20 098,5 0,0

Охрана семьи и детства 821 10 04 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 04 20 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Ведомственная целевая программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей городского округа 
"Город Архангельск" 821 10 04 207 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Другие направления расходов 821 10 04 20799 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 821 10 04 20799L4970 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 04 20799L4970 300 7 000,0 7 000,0 7 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 3 116 164,1 2 544 537,1 1 901 938,8
Общегосударственные вопросы 822 01 42 987,7 42 375,6 42 391,1
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 42 987,7 42 375,6 42 391,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 01 13 20 42 987,7 42 375,6 42 391,1
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 01 13 202 42 987,7 42 375,6 42 391,1
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 822 01 13 20201 41 357,6 41 357,6 41 357,6
Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 41 357,6 41 357,6 41 357,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 41 337,6 41 337,6 41 337,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0
Другие направления расходов 822 01 13 20299 1 630,1 1 018,0 1 033,5
Прочие расходы 822 01 13 2029900099 1 630,1 1 018,0 1 033,5

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 1 630,1 1 018,0 1 033,5

Национальная экономика 822 04 2 768 947,5 2 213 404,0 1 653 621,2

Транспорт 822 04 08 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 08 20 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 04 08 202 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3

Другие направления расходов 822 04 08 20299 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3
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Прочие расходы 822 04 08 2029900099 148 144,3 54 882,3 54 867,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 148 144,3 54 882,3 54 867,2
Расходы на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов 822 04 08 2029998010 0,0 236 634,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029998010 200 0,0 236 634,6 0,0
Организация транспортного обслуживания 
населения на пассажирских муниципальных 
маршрутах автомобильного транспорта на 
территории городских округов "Город Архан-
гельск" и "Северодвинск" 822 04 08 20299S4890 743 293,8 713 139,6 680 247,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 20299S4890 200 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 1 877 509,4 1 208 747,5 918 506,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 09 20 519 722,0 371 910,6 317 271,6
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 04 09 202 498 879,0 321 941,0 317 271,6
Другие направления расходов 822 04 09 20299 459 334,1 282 400,6 317 271,6
Прочие расходы 822 04 09 2029900099 453 834,1 282 400,6 317 271,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 400 984,3 236 291,6 271 162,6
Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 52 849,8 46 109,0 46 109,0
Мероприятия в сфере общественного пассажир-
ского транспорта и транспортной инфраструк-
туры (в части предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам) 822 04 09 2029974760 5 500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029974760 200 5 500,0 0,0 0,0
Федеральный проект " Региональная и местная 
дорожная сеть" 822 04 09 202R1 39 544,9 39 540,4 0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 39 544,9 39 540,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 39 544,9 39 540,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 04 09 203 15 000,0 49 969,6 0,0
Другие направления расходов 822 04 09 20399 15 000,0 49 969,6 0,0
Прочие расходы 822 04 09 2039900099 15 000,0 49 969,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2039900099 200 15 000,0 49 969,6 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 04 09 208 5 843,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 822 04 09 20899 5 843,0 0,0 0,0
Прочие расходы 822 04 09 2089900099 5 843,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 2089900099 400 5 843,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 04 09 60 1 357 787,4 836 836,9 601 235,3
Другие направления расходов 822 04 09 60099 1 357 787,4 836 836,9 601 235,3
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 61 789,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 61 789,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов 822 04 09 6009998010 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 6009998010 400 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3
Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 822 04 09 60099S0310 34 737,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400 34 737,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 86 296,7 82 331,3 8 831,0
Жилищное хозяйство 822 05 01 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 01 20 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 01 208 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Другие направления расходов 822 05 01 20899 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Прочие расходы 822 05 01 2089900099 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2089900099 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 192,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 02 20 192,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 02 208 192,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 822 05 02 20899 192,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации 
для строительства и реконструкции (модерни-
зации) объектов питьевого водоснабжения 822 05 02 20899S6640 192,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 02 20899S6640 400 192,0 0,0 0,0

Благоустройство 822 05 03 83 104,7 79 331,3 5 831,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 03 20 83 104,7 79 331,3 5 831,0
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 05 03 203 73 500,0 73 500,0 0,0
Другие направления расходов 822 05 03 20399 73 500,0 73 500,0 0,0
Мероприятия в сфере общественного пассажир-
ского транспорта и транспортной инфраструк-
туры (в части субсидий местным бюджетам) 822 05 03 20399S6790 73 500,0 73 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 20399S6790 200 73 500,0 73 500,0 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 05 03 208 9 604,7 5 831,3 5 831,0
Другие направления расходов 822 05 03 20899 9 604,7 5 831,3 5 831,0
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 9 604,7 5 831,3 5 831,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 9 604,7 5 831,3 5 831,0

Образование 822 07 104 104,2 14 044,4 44,4

Общее образование 822 07 02 104 059,8 14 000,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 02 20 104 059,8 14 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 07 02 203 53 653,0 0,0 0,0
Другие направления расходов 822 07 02 20399 53 653,0 0,0 0,0
Прочие расходы 822 07 02 2039900099 53 653,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 2039900099 200 53 653,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа "Город Архангельск" 822 07 02 208 50 406,8 14 000,0 0,0
Другие направления расходов 822 07 02 20899 50 406,8 14 000,0 0,0
Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской 
области 822 07 02 20899S0310 50 406,8 14 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899S0310 400 50 406,8 14 000,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 822 07 05 44,4 44,4 44,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 05 20 44,4 44,4 44,4
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 07 05 202 44,4 44,4 44,4
Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) 822 07 05 20201 44,4 44,4 44,4
Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 44,4 44,4 44,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 44,4 44,4 44,4

Социальная политика 822 10 113 828,0 192 381,8 197 051,1
Социальное обеспечение населения 822 10 03 85 153,8 89 823,1 94 492,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 10 03 20 85 153,8 89 823,1 94 492,4
Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 822 10 03 202 85 153,8 89 823,1 94 492,4
Другие направления расходов 822 10 03 20299 85 153,8 89 823,1 94 492,4
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 84 683,5 89 352,8 94 022,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029900099 300 84 683,5 89 352,8 94 022,1
Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" 822 10 03 2029978910 470,3 470,3 470,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029978910 300 470,3 470,3 470,3

Охрана семьи и детства 822 10 04 28 674,2 102 558,7 102 558,7
Муниципальная программа "Развитие со-
циальной сферы городского округа "Город 
Архангельск" 822 10 04 10 28 674,2 102 558,7 102 558,7
Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 822 10 04 105 28 674,2 102 558,7 102 558,7
Другие направления расходов 822 10 04 10599 28 674,2 102 558,7 102 558,7
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний (областной бюджет) 822 10 04 1059978770 0,0 72 375,3 72 375,3
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 10 04 1059978770 400 0,0 72 375,3 72 375,3
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа, по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 822 10 04 10599R0820 28 674,2 30 183,4 30 183,4
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 822 10 04 10599R0820 400 28 674,2 30 183,4 30 183,4

ВСЕГО 15 308 302,2 14 859 558,5 13 534 008,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 861 486,7 1 753 473,3 1 881 489,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 46 315,7 45 786,7 45 795,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04 420 783,0 327 458,9 330 938,9
Судебная система 01 05 55,2 49,2 49,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 60 551,0 60 570,3 60 575,1
Резервные фонды 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 268 793,5 1 290 219,9 1 414 741,8

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 03 36 609,8 32 104,6 32 104,6
Гражданская оборона 03 09 98,0 98,0 98,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 36 511,8 32 006,6 32 006,6

Национальная экономика 04 2 777 570,3 2 219 267,8 1 659 485,0
Транспорт 04 08 891 438,1 1 004 656,5 735 114,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 882 063,2 1 213 301,3 923 060,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 069,0 1 310,0 1 310,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 768 621,9 532 587,7 425 472,5
Жилищное хозяйство 05 01 140 183,1 113 536,4 80 487,2
Коммунальное хозяйство 05 02 78 655,4 56 910,1 56 910,1
Благоустройство 05 03 420 404,8 232 762,6 158 696,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 129 378,6 129 378,6 129 378,6

Охрана окружающей среды 06 16 595,3 16 595,3 16 595,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 595,3 16 595,3 16 595,3
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Образование 07 7 484 945,4 7 586 164,6 7 764 897,9
Дошкольное образование 07 01 3 260 155,3 3 290 443,1 3 342 114,0
Общее образование 07 02 3 679 762,8 3 751 713,6 3 870 820,5
Дополнительное образование детей 07 03 430 341,1 431 431,0 438 920,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 2 152,3 2 310,8 2 141,0
Молодежная политика 07 07 7 141,8 3 096,3 3 099,6
Другие вопросы в области образования 07 09 105 392,1 107 169,8 107 802,4

Культура, кинематография 08 463 323,3 463 877,7 463 257,4
Культура 08 01 451 663,8 452 218,2 451 597,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 659,5 11 659,5 11 659,5

Социальная политика 10 1 233 180,5 1 637 780,5 672 993,9
Пенсионное обеспечение 10 01 47 085,3 46 939,3 46 939,3
Социальное обеспечение населения 10 03 782 006,1 1 114 154,9 113 897,1
Охрана семьи и детства 10 04 308 403,4 377 128,7 406 199,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 95 685,7 99 557,6 105 958,5

Физическая культура и спорт 11 287 036,1 273 644,7 273 644,7
Массовый спорт 11 02 24 171,4 23 681,8 23 689,5
Спорт высших достижений 11 03 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 687,8 10 687,8 10 687,8

Средства массовой информации 12 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Периодическая печать и издательства 12 02 20 932,9 16 062,3 16 067,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 358 000,0 328 000,0 328 000,0

ВСЕГО 15 308 302,2 14 859 558,5 13 534 008,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам городского округа «Город Архангельск»

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
"Развитие социальной сферы городского
 округа "Город Архангельск" 10 8 582 508,7 8 831 927,4 9 059 681,4
Ведомственная целевая программа 
"Развитие образования на территории 
городского округа "Город Архангельск" 101 7 401 283,7 7 605 977,1 7 827 519,1
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10101 41 453,5 41 453,5 41 453,5
Центральный аппарат 1010100004 41 453,5 41 453,5 41 453,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1010100004 100 41 394,8 41 356,8 41 356,8
Образование 1010100004 100 07 41 394,8 41 356,8 41 356,8
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 41 394,8 41 356,8 41 356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 58,7 96,7 96,7
Образование 1010100004 200 07 58,7 96,7 96,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1010100004 200 07 05 58,7 96,7 96,7

Публичные нормативные обязательства 10102 6 259,6 6 259,6 6 259,6
Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам муни-
ципальных  учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 1010200026 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1010200026 300 500,0 500,0 500,0
Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0
Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск", показавшим высокий уровень 
интеллектуального развития в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности 1010200035 35,0 35,0 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1010200035 300 35,0 35,0 35,0
Образование 1010200035 300 07 35,0 35,0 35,0
Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0 35,0 35,0
Денежная выплата педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении департамента образования  
Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", на компенсацию расходов за наем (под-
наем), аренду жилого помещения на территории 
городского округа "Город Архангельск" 1010200038 5 724,6 5 724,6 5 724,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010200038 200 84,6 84,6 84,6
Социальная политика 1010200038 200 10 84,6 84,6 84,6
Социальное обеспечение населения 1010200038 200 10 03 84,6 84,6 84,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1010200038 300 5 640,0 5 640,0 5 640,0
Социальная политика 1010200038 300 10 5 640,0 5 640,0 5 640,0
Социальное обеспечение населения 1010200038 300 10 03 5 640,0 5 640,0 5 640,0

Реализация инициативных проектов 10106 4 477,9 0,0 0,0
Инициативный проект "Мини - метеоплощадка 
"Юный метеоролог" 1010600071 399,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010600071 600 399,9 0,0 0,0
Образование 1010600071 600 07 399,9 0,0 0,0
Дошкольное образование 1010600071 600 07 01 399,9 0,0 0,0
Инициативный проект "Площадка для спортивных 
игр "Спортик" 1010600072 1 965,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010600072 600 1 965,0 0,0 0,0
Образование 1010600072 600 07 1 965,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 1010600072 600 07 01 1 965,0 0,0 0,0
Инициативный проект "Создание единой военно-
спортивной полосы препятствий" 1010600073 2 113,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010600073 600 2 113,0 0,0 0,0
Образование 1010600073 600 07 2 113,0 0,0 0,0
Общее образование 1010600073 600 07 02 2 113,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 10199 7 346 346,1 7 558 264,0 7 779 806,0
Прочие расходы 1019900099 1 953 746,5 1 905 073,6 1 905 073,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019900099 600 1 952 185,3 1 903 512,4 1 903 513,1
Образование 1019900099 600 07 1 952 185,3 1 903 512,4 1 903 513,1
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 929 978,1 903 552,1 898 234,4
Общее образование 1019900099 600 07 02 806 844,2 775 585,6 785 111,5
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 166 631,7 174 531,9 170 284,0
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 48 731,3 49 842,8 49 883,2
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 1 561,2 1 561,2 1 560,5
Образование 1019900099 800 07 1 561,2 1 561,2 1 560,5
Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 1 430,6 1 430,6 1 429,9
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 1019953030 197 320,2 200 095,7 200 095,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019953030 600 197 320,2 200 095,7 200 095,7
Образование 1019953030 600 07 197 320,2 200 095,7 200 095,7
Общее образование 1019953030 600 07 02 197 320,2 200 095,7 200 095,7
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1019978320 12 632,4 13 285,3 13 817,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978320 600 12 632,4 13 285,3 13 817,3
Образование 1019978320 600 07 12 632,4 13 285,3 13 817,3
Другие вопросы в области образования 1019978320 600 07 09 12 632,4 13 285,3 13 817,3
Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 1019978390 6 449,7 6 707,7 7 610,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978390 600 6 449,7 6 707,7 7 610,2
Образование 1019978390 600 07 6 449,7 6 707,7 7 610,2
Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 496,6 2 596,5 2 945,9
Общее образование 1019978390 600 07 02 3 953,1 4 111,2 4 664,3
Реализация образовательных программ 1019978620 4 727 515,0 4 994 496,8 5 188 984,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978620 600 4 666 583,2 4 925 526,3 5 111 916,1
Образование 1019978620 600 07 4 666 583,2 4 925 526,3 5 111 916,1
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 2 264 307,9 2 315 248,0 2 363 789,5
Общее образование 1019978620 600 07 02 2 323 566,4 2 523 679,8 2 650 158,0
Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 78 708,9 86 598,5 97 968,6
Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 60 931,8 68 970,5 77 068,2
Образование 1019978620 800 07 60 931,8 68 970,5 77 068,2
Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 60 931,8 68 970,5 77 068,2
Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования 1019978650 209 446,8 204 287,6 233 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 65,7 65,6 65,6
Социальная политика 1019978650 200 10 65,7 65,6 65,6
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 65,7 65,6 65,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1019978650 300 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Социальная политика 1019978650 300 10 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Охрана семьи и детства 1019978650 300 10 04 2 118,8 2 118,8 2 118,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978650 600 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Социальная политика 1019978650 600 10 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 201 268,0 196 108,9 225 179,2

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 5 994,3 5 994,3 5 994,3

Социальная политика 1019978650 800 10 5 994,3 5 994,3 5 994,3

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 5 994,3 5 994,3 5 994,3

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях (для муниципальных 
общеобразовательных организаций) 10199L3042 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199L3042 600 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Образование 10199L3042 600 07 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Общее образование 10199L3042 600 07 02 225 463,4 230 579,0 227 128,7

Реализация мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования 10199S6440 80,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6440 600 80,0 80,0 80,0

Образование 10199S6440 600 07 80,0 80,0 80,0

Дошкольное образование 10199S6440 600 07 01 40,0 40,0 40,0

Общее образование 10199S6440 600 07 02 40,0 40,0 40,0

Укрепление материально-технической базы пище-
блоков и столовых муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Архангельской области в 
целях создания условий для организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование 10199S6560 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6560 600 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Образование 10199S6560 600 07 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Общее образование 10199S6560 600 07 02 6 060,2 3 030,1 3 030,1

Обеспечение условий для развития кадрового по-
тенциала муниципальных образовательных орга-
низаций в Архангельской области 10199S6980 450,0 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6980 600 450,0 450,0 450,0

Образование 10199S6980 600 07 450,0 450,0 450,0

Дошкольное образование 10199S6980 600 07 01 36,0 36,0 36,0

Общее образование 10199S6980 600 07 02 414,0 414,0 414,0
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Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагоги-
ческих работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10199S8240 181,9 178,2 178,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8240 600 181,9 178,2 178,2
Образование 10199S8240 600 07 181,9 178,2 178,2
Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,9 178,2 178,2
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 7 000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8520 600 7 000,0 0,0 0,0
Образование 10199S8520 600 07 7 000,0 0,0 0,0
Общее образование 10199S8520 600 07 02 7 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 101R3 2 746,6 0,0 0,0
Оснащение образовательных организаций Архан-
гельской области специальными транспортными 
средствами для перевозки детей 101R378170 2 746,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R378170 600 2 746,6 0,0 0,0
Образование 101R378170 600 07 2 746,6 0,0 0,0
Общее образование 101R378170 600 07 02 2 746,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Культура  
городского округа "Город Архангельск" 102 643 797,4 629 651,9 629 399,5
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10201 11 605,1 11 605,1 11 605,1
Центральный аппарат 1020100004 11 605,1 11 605,1 11 605,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1020100004 100 11 557,0 11 557,0 11 557,0
Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 557,0 11 557,0 11 557,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 100 08 04 11 557,0 11 557,0 11 557,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 48,1 48,1 48,1
Образование 1020100004 200 07 45,6 45,6 45,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1020100004 200 07 05 45,6 45,6 45,6
Культура, кинематография 1020100004 200 08 2,5 2,5 2,5
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020100004 200 08 04 2,5 2,5 2,5

Публичные нормативные обязательства 10202 159,0 159,0 159,0
Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" 1020200020 50,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1020200020 300 50,0 50,0 50,0
Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0
Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0 50,0 50,0
Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 1020200021 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1020200021 300 100,0 100,0 100,0
Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0
Премия Администрации городского округа "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 1020200032 9,0 9,0 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1020200032 300 9,0 9,0 9,0
Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0
Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0 9,0 9,0

Другие направления расходов 10299 613 250,6 617 887,8 617 635,4
Прочие расходы 1029900099 612 886,2 617 523,4 617 523,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1029900099 600 612 886,2 617 523,4 617 523,4
Образование 1029900099 600 07 166 586,8 165 669,6 166 037,5
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 166 586,8 165 669,6 166 037,5
Культура, кинематография 1029900099 600 08 446 299,4 451 853,8 451 485,9
Культура 1029900099 600 08 01 446 299,4 451 853,8 451 485,9
Государственная поддержка отрасли культуры (ре-
ализация мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов муници-
пальных библиотек) 10299L5198 296,2 296,2 43,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299L5198 600 296,2 296,2 43,8
Культура, кинематография 10299L5198 600 08 296,2 296,2 43,8
Культура 10299L5198 600 08 01 296,2 296,2 43,8
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Архангельской области и 
подписка на периодическую печать 10299S6820 68,2 68,2 68,2
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 10299S6820 600 68,2 68,2 68,2
Культура, кинематография 10299S6820 600 08 68,2 68,2 68,2
Культура 10299S6820 600 08 01 68,2 68,2 68,2

Федеральный проект "Культурная среда" 102A1 18 782,7 0,0 0,0
Создание модельных муниципальных библиотек 102A154540 5 000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 102A154540 600 5 000,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 102A154540 600 08 5 000,0 0,0 0,0
Культура 102A154540 600 08 01 5 000,0 0,0 0,0
Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (школ искусств и училищ) Архангель-
ской области музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами для творчества в 
соответствии с современными стандартами про-
фессионального и дополнительного образования в 
сфере культуры 102A155191 13 782,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A155191 600 13 782,7 0,0 0,0

Образование 102A155191 600 07 13 782,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 102A155191 600 07 03 13 782,7 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа 
"Город Архангельск" 103 291 463,6 278 093,4 278 122,2
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10301 8 229,9 8 229,9 8 229,9
Центральный аппарат 1030100004 8 229,9 8 229,9 8 229,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1030100004 100 8 157,9 8 157,9 8 157,9
Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 8 157,9 8 157,9 8 157,9
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030100004 100 11 05 8 157,9 8 157,9 8 157,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1030100004 200 72,0 72,0 72,0
Образование 1030100004 200 07 72,0 72,0 72,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1030100004 200 07 05 72,0 72,0 72,0

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0 130,0 130,0
Премия Администрации городского округа "Город 
Архангельск" в области физической культуры и 
спорта 1030200022 130,0 130,0 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1030200022 300 130,0 130,0 130,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0 130,0 130,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030200022 300 11 05 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 10399 283 103,7 269 733,5 269 762,3
Прочие расходы 1039900099 282 391,1 268 999,7 268 999,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1039900099 100 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 100 11 05 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039900099 600 279 991,2 266 599,8 266 599,8
Образование 1039900099 600 07 3 642,9 3 642,9 3 642,9
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 3 200,4 3 200,4 3 200,4
Другие вопросы в области образования 1039900099 600 07 09 442,5 442,5 442,5
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 276 348,3 262 956,9 262 956,9
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 24 171,4 23 681,8 23 689,5
Спорт высших достижений 1039900099 600 11 03 252 176,9 239 275,1 239 267,4
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1039978320 712,6 733,8 762,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039978320 600 712,6 733,8 762,6
Образование 1039978320 600 07 712,6 733,8 762,6
Другие вопросы в области образования 1039978320 600 07 09 712,6 733,8 762,6

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика" 104 153 469,9 155 871,9 162 304,2
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 10401 89 797,5 93 816,6 100 217,5
Центральный аппарат 1040100004 43 633,7 43 633,7 43 633,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040100004 100 43 594,8 43 594,8 43 594,8
Социальная политика 1040100004 100 10 43 594,8 43 594,8 43 594,8
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 43 594,8 43 594,8 43 594,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040100004 200 38,9 38,9 38,9
Образование 1040100004 200 07 18,9 18,9 18,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1040100004 200 07 05 18,9 18,9 18,9
Социальная политика 1040100004 200 10 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 20,0 20,0 20,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 1040178792 46 163,8 50 182,9 56 583,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040178792 100 46 072,6 50 091,7 56 492,6
Социальная политика 1040178792 100 10 46 072,6 50 091,7 56 492,6
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 46 072,6 50 091,7 56 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040178792 200 91,2 91,2 91,2
Социальная политика 1040178792 200 10 91,2 91,2 91,2
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 91,2 91,2 91,2

Публичные нормативные обязательства 10402 55 493,3 53 728,7 53 993,3
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) в 
горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей военнослужащих 1040200025 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200025 300 300,0 300,0 300,0
Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных 
граждан города Архангельска 1040200028 1 368,0 1 514,0 1 514,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200028 300 1 368,0 1 514,0 1 514,0
Социальная политика 1040200028 300 10 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 368,0 1 514,0 1 514,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200029 300 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 1040200030 46 857,3 46 711,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200030 300 46 857,3 46 711,3 46 711,3
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Социальная политика 1040200030 300 10 46 857,3 46 711,3 46 711,3
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 46 857,3 46 711,3 46 711,3
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время 1040200036 3 494,0 3 229,4 3 494,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200036 300 3 494,0 3 229,4 3 494,0
Социальная политика 1040200036 300 10 3 494,0 3 229,4 3 494,0
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 3 494,0 3 229,4 3 494,0
Единовременная денежная выплата членам семей 
военнослужащих и лиц, проходивших службу 
в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имевших специальное звание по-
лиции, погибших, (умерших) в результате участия 
в специальной военной операции, проводимой 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины с 24 
февраля 2022 года 1040200037 1 500,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1040200037 300 1 500,0 0,0 0,0
Социальная политика 1040200037 300 10 1 500,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1040200037 300 10 03 1 500,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 10499 8 179,1 8 326,6 8 093,4
Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи 1049900029 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900029 200 10,0 10,0 10,0
Социальная политика 1049900029 200 10 10,0 10,0 10,0
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 10,0 10,0 10,0
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц 1049900030 228,0 228,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900030 200 228,0 228,0 228,0
Социальная политика 1049900030 200 10 228,0 228,0 228,0
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,0 228,0 228,0
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время 1049900036 1 280,1 1 544,7 1 280,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900036 200 27,0 27,0 27,0
Социальная политика 1049900036 200 10 27,0 27,0 27,0
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 27,0 27,0 27,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1049900036 300 1 253,1 1 517,7 1 253,1
Социальная политика 1049900036 300 10 1 253,1 1 517,7 1 253,1
Охрана семьи и детства 1049900036 300 10 04 1 253,1 1 517,7 1 253,1
Прочие расходы 1049900099 2 044,4 1 742,7 1 742,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 2 034,8 1 733,1 1 733,1
Социальная политика 1049900099 200 10 2 034,8 1 733,1 1 733,1
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 2 034,8 1 733,1 1 733,1
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6 9,6 9,6
Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6 9,6
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6 9,6 9,6
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
питания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1049978320 753,9 784,0 815,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1049978320 600 532,2 553,4 575,6
Образование 1049978320 600 07 532,2 553,4 575,6
Другие вопросы в области образования 1049978320 600 07 09 532,2 553,4 575,6
Иные бюджетные ассигнования 1049978320 800 221,7 230,6 239,8
Образование 1049978320 800 07 221,7 230,6 239,8
Другие вопросы в области образования 1049978320 800 07 09 221,7 230,6 239,8
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 1049978730 3 862,7 4 017,2 4 017,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1049978730 300 3 862,7 4 017,2 4 017,2
Социальная политика 1049978730 300 10 3 862,7 4 017,2 4 017,2
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 3 862,7 4 017,2 4 017,2

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 105 85 198,5 159 083,0 159 083,0
Другие направления расходов 10599 85 198,5 159 083,0 159 083,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (областной бюджет) 1059978770 0,0 72 375,3 72 375,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1059978770 400 0,0 72 375,3 72 375,3
Социальная политика 1059978770 400 10 0,0 72 375,3 72 375,3
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 0,0 72 375,3 72 375,3
Предоставление государственных жилищных 
сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа на 
приобретение жилых помещений в Архангельской 
области 1059978771 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1059978771 300 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Социальная политика 1059978771 300 10 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Охрана семьи и детства 1059978771 300 10 04 56 524,3 56 524,3 56 524,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 10599R0820 28 674,2 30 183,4 30 183,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10599R0820 400 28 674,2 30 183,4 30 183,4
Социальная политика 10599R0820 400 10 28 674,2 30 183,4 30 183,4
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 28 674,2 30 183,4 30 183,4

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8 153,8 153,8
Другие направления расходов 10699 153,8 153,8 153,8
Прочие расходы 1069900099 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1069900099 200 153,8 153,8 153,8
Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8 153,8 153,8
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа 
"Молодежь Архангельска" 107 7 141,8 3 096,3 3 099,6
Публичные нормативные обязательства 10702 322,0 322,0 322,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 1070200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1070200027 300 115,0 115,0 115,0

Образование 1070200027 300 07 115,0 115,0 115,0

Молодежная политика 1070200027 300 07 07 115,0 115,0 115,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лауреатам ежегодного фестиваля молодежи 
городов-героев, городов воинской славы и городов 
трудовой доблести России "Помним. Гордимся. 
Верим" 1070200033 149,5 149,5 149,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1070200033 300 149,5 149,5 149,5
Образование 1070200033 300 07 149,5 149,5 149,5
Молодежная политика 1070200033 300 07 07 149,5 149,5 149,5
Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лауреатам ежегодного городского конкурса 
в сфере реализации молодежной политики на 
территории городского округа "Город Архангельск" 
"Время молодых" 1070200037 57,5 57,5 57,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1070200037 300 57,5 57,5 57,5
Образование 1070200037 300 07 57,5 57,5 57,5
Молодежная политика 1070200037 300 07 07 57,5 57,5 57,5

Другие направления расходов 10799 6 819,8 2 774,3 2 777,6
Прочие расходы 1079900099 6 819,8 2 774,3 2 777,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1079900099 200 5,1 5,1 5,1
Образование 1079900099 200 07 5,1 5,1 5,1
Молодежная политика 1079900099 200 07 07 5,1 5,1 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1079900099 600 6 814,7 2 769,2 2 772,5
Образование 1079900099 600 07 6 814,7 2 769,2 2 772,5
Молодежная политика 1079900099 600 07 07 6 814,7 2 769,2 2 772,5

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории городского округа 
 "Город Архангельск" 20 2 602 305,8 2 255 463,4 1 849 432,4
Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства на территории 
городского округа "Город Архангельск" 202 2 075 208,8 1 937 006,3 1 668 445,2
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 20201 102 748,5 102 748,5 102 748,5
Центральный аппарат 2020100004 102 727,5 102 727,5 102 727,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2020100004 100 102 556,2 102 556,2 102 556,2
Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 102 556,2 102 556,2 102 556,2
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 102 556,2 102 556,2 102 556,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 171,3 171,3 171,3
Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 42,1 42,1 42,1
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 42,1 42,1 42,1
Образование 2020100004 200 07 129,2 129,2 129,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2020100004 200 07 05 129,2 129,2 129,2
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 2020178690 21,0 21,0 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020178690 200 21,0 21,0 21,0
Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 21,0 21,0 21,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 21,0 21,0 21,0

Реализация инициативных проектов 20206 999,2 0,0 0,0
Инициативный проект "Крылатые качели" в Ни-
кольском сквере" 2020600074 999,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020600074 200 999,2 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2020600074 200 05 999,2 0,0 0,0
Благоустройство 2020600074 200 05 03 999,2 0,0 0,0

Другие направления расходов 20299 1 931 916,2 1 794 717,4 1 565 696,7
Прочие расходы 2029900099 1 182 652,1 844 472,9 884 979,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100 123 839,9 123 794,9 123 797,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 123 839,9 123 794,9 123 797,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 2029900099 100 05 05 123 839,9 123 794,9 123 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 665 578,2 393 073,0 427 233,8
Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 3 013,9 3 013,9 3 013,9
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 3 013,9 3 013,9 3 013,9
Национальная экономика 2029900099 200 04 553 682,4 295 727,7 330 583,6
Транспорт 2029900099 200 04 08 148 144,3 54 882,3 54 867,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 405 538,1 240 845,4 275 716,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 92 286,6 77 736,1 77 041,0
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 82 126,7 68 680,0 67 987,2
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Благоустройство 2029900099 200 05 03 3 648,5 2 499,7 2 499,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 2029900099 200 05 05 5 511,4 5 556,4 5 554,1
Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 2029900099 200 06 03 16 595,3 16 595,3 16 595,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2029900099 300 96 549,6 101 218,9 105 888,2
Социальная политика 2029900099 300 10 96 549,6 101 218,9 105 888,2
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 96 549,6 101 218,9 105 888,2
Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 296 684,4 226 386,1 228 060,1
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 6 124,6 17 020,8 18 694,8
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 6 124,6 17 020,8 18 694,8
Национальная экономика 2029900099 800 04 52 849,8 46 109,0 46 109,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 52 849,8 46 109,0 46 109,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 237 710,0 163 256,3 163 256,3
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 77 463,4 55 910,1 55 910,1
Благоустройство 2029900099 800 05 03 152 219,3 99 318,9 99 318,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 2029900099 800 05 05 27,3 27,3 27,3
Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры (в 
части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам) 2029974760 5 500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029974760 200 5 500,0 0,0 0,0
Национальная экономика 2029974760 200 04 5 500,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029974760 200 04 09 5 500,0 0,0 0,0
Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 470,3 470,3 470,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2029978910 300 470,3 470,3 470,3
Социальная политика 2029978910 300 10 470,3 470,3 470,3
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 470,3 470,3 470,3
Расходы на реализацию инфраструктурных проек-
тов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные кредиты, предоставляемые 
из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов 2029998010 0,0 236 634,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029998010 200 0,0 236 634,6 0,0
Национальная экономика 2029998010 200 04 0,0 236 634,6 0,0
Транспорт 2029998010 200 04 08 0,0 236 634,6 0,0
Организация транспортного обслуживания населе-
ния на пассажирских муниципальных маршрутах 
автомобильного транспорта на территории город-
ских округов "Город Архангельск" и "Северодвинск" 20299S4890 743 293,8 713 139,6 680 247,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S4890 200 743 293,8 713 139,6 680 247,1
Национальная экономика 20299S4890 200 04 743 293,8 713 139,6 680 247,1
Транспорт 20299S4890 200 04 08 743 293,8 713 139,6 680 247,1

Федеральный проект " Региональная и местная до-
рожная сеть" 202R1 39 544,9 39 540,4 0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги" 
(муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 39 544,9 39 540,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Г 200 39 544,9 39 540,4 0,0
Национальная экономика 202R15393Г 200 04 39 544,9 39 540,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 39 544,9 39 540,4 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 203 142 153,0 123 469,6 0,0
Другие направления расходов 20399 142 153,0 123 469,6 0,0
Прочие расходы 2039900099 68 653,0 49 969,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2039900099 200 68 653,0 49 969,6 0,0
Национальная экономика 2039900099 200 04 15 000,0 49 969,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 15 000,0 49 969,6 0,0
Образование 2039900099 200 07 53 653,0 0,0 0,0
Общее образование 2039900099 200 07 02 53 653,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры (в 
части субсидий местным бюджетам) 20399S6790 73 500,0 73 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20399S6790 200 73 500,0 73 500,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 20399S6790 200 05 73 500,0 73 500,0 0,0
Благоустройство 20399S6790 200 05 03 73 500,0 73 500,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных округах 
городского округа "Город Архангельск" 204 292 960,8 164 219,5 164 219,5
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 20401 121 652,2 121 869,7 121 869,7
Центральный аппарат 2040100004 121 652,2 121 869,7 121 869,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2040100004 100 121 409,4 121 582,9 121 636,5
Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 121 409,4 121 582,9 121 636,5
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 121 409,4 121 582,9 121 636,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 242,8 286,8 233,2
Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 54,1 25,4 34,0
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 54,1 25,4 34,0
Образование 2040100004 200 07 188,7 261,4 199,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2040100004 200 07 05 188,7 261,4 199,2

Реализация инициативных проектов 20406 989,6 0,0 0,0
Инициативный проект "Благоустройство парковой 
зоны" 2040600075 989,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040600075 200 989,6 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2040600075 200 05 989,6 0,0 0,0
Благоустройство 2040600075 200 05 03 989,6 0,0 0,0

Другие направления расходов 20499 170 319,0 42 349,8 42 349,8
Прочие расходы 2049900099 170 319,0 42 349,8 42 349,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 169 918,1 41 948,9 41 948,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 169 918,1 41 948,9 41 948,9
Благоустройство 2049900099 200 05 03 169 918,1 41 948,9 41 948,9
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 400,9 400,9 400,9
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 400,9 400,9 400,9
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 400,9 400,9 400,9

Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной до-
кументации городского округа 
"Город Архангельск" 206 2 936,7 936,7 936,7
Другие направления расходов 20699 2 936,7 936,7 936,7
Прочие расходы 2069900099 2 936,7 936,7 936,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 2 936,7 936,7 936,7
Национальная экономика 2069900099 200 04 2 936,7 936,7 936,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 2069900099 200 04 12 2 936,7 936,7 936,7

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа "Город Архангельск" 207 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Другие направления расходов 20799 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 20799L4970 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 20799L4970 300 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Социальная политика 20799L4970 300 10 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Охрана семьи и детства 20799L4970 300 10 04 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности 
городского округа "Город Архангельск" 208 82 046,5 22 831,3 8 831,0
Другие направления расходов 20899 82 046,5 22 831,3 8 831,0
Прочие расходы 2089900099 31 447,7 8 831,3 8 831,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2089900099 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 200 05 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Жилищное хозяйство 2089900099 200 05 01 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2089900099 400 28 447,7 5 831,3 5 831,0

Национальная экономика 2089900099 400 04 5 843,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2089900099 400 04 09 5 843,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 22 604,7 5 831,3 5 831,0
Жилищное хозяйство 2089900099 400 05 01 13 000,0 0,0 0,0
Благоустройство 2089900099 400 05 03 9 604,7 5 831,3 5 831,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Архангельской области 20899S0310 50 406,8 14 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20899S0310 400 50 406,8 14 000,0 0,0
Образование 20899S0310 400 07 50 406,8 14 000,0 0,0
Общее образование 20899S0310 400 07 02 50 406,8 14 000,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации для 
строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 20899S6640 192,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 20899S6640 400 192,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S6640 400 05 192,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 20899S6640 400 05 02 192,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений на территории городско-
го округа "Город Архангельск" 30 1 390 925,3 1 197 585,2 1 201 051,7
Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление городского 
округа "Город Архангельск" 301 608 144,9 484 411,4 487 877,9
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 30101 316 486,3 318 664,9 322 134,9
Глава муниципального образования 3010100001 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100001 100 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 3010100001 100 01 02 4 988,3 4 988,3 4 988,3
Центральный аппарат 3010100004 285 424,7 285 424,7 285 424,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100004 100 282 358,1 282 358,1 282 358,3
Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 282 358,1 282 358,1 282 358,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010100004 100 01 04 282 358,1 282 358,1 282 358,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 3 066,6 3 066,6 3 066,6
Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 2 101,6 2 111,6 2 121,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010100004 200 01 04 2 101,6 2 111,6 2 121,6
Образование 3010100004 200 07 965,0 955,0 945,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3010100004 200 07 05 965,0 955,0 945,0
Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 3010178700 210,0 210,0 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178700 200 210,0 210,0 210,0
Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 210,0 210,0 210,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178700 200 01 04 210,0 210,0 210,0
Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 3010178710 1 725,7 1 876,0 2 115,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178710 100 1 725,7 1 775,9 2 015,3
Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 725,7 1 775,9 2 015,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178710 100 01 04 1 725,7 1 775,9 2 015,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178710 200 0,0 100,1 100,0
Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 0,0 100,1 100,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178710 200 01 04 0,0 100,1 100,0
Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами 3010178780 3 451,5 3 752,0 4 230,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178780 100 3 261,9 3 562,4 4 041,0
Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 3 261,9 3 562,4 4 041,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178780 100 01 04 3 261,9 3 562,4 4 041,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 189,6 189,6 189,6

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 189,6 189,6 189,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178780 200 01 04 189,6 189,6 189,6
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по созданию муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 3010178791 12 943,1 14 069,9 15 864,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178791 100 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 12 643,1 13 669,5 14 814,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178791 200 300,0 400,4 1 050,1

Общегосударственные вопросы 3010178791 200 01 300,0 400,4 1 050,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 200 01 04 300,0 400,4 1 050,1



26
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)
23 декабряÎ2022Îгода

оФициально

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области в сфере административных 
правонарушений 3010178793 7 743,0 8 344,0 9 301,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178793 100 6 523,8 7 124,8 8 081,9
Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 6 523,8 7 124,8 8 081,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178793 100 01 04 6 523,8 7 124,8 8 081,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178793 200 1 219,2 1 219,2 1 219,2
Общегосударственные вопросы 3010178793 200 01 1 219,2 1 219,2 1 219,2
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3010178793 200 01 04 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Другие направления расходов 30199 291 658,6 165 746,5 165 743,0
Внесение на депозитный счет арбитражного суда 
денежных сумм, необходимых для оплаты судеб-
ных издержек, а также расходы, связанные с прове-
дением судебных экспертиз, привлечением экспер-
тов и иных специалистов, назначенных судом 3019900089 240,0 240,0 240,0
Иные бюджетные ассигнования 3019900089 800 240,0 240,0 240,0
Общегосударственные вопросы 3019900089 800 01 240,0 240,0 240,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3019900089 800 01 04 240,0 240,0 240,0
Прочие расходы 3019900099 291 146,3 165 436,8 165 433,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3019900099 100 55 122,8 55 162,4 55 198,7
Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 55 122,8 55 162,4 55 198,7
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 55 122,8 55 162,4 55 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 102 125,4 77 322,0 77 276,7
Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 102 106,3 77 302,9 77 257,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3019900099 200 01 04 250,0 250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 101 856,3 77 052,9 77 007,6
Образование 3019900099 200 07 19,1 19,1 19,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3019900099 200 07 05 19,1 19,1 19,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 3019900099 300 45,0 45,0 45,0
Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 45,0 45,0 45,0
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 45,0 45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3019900099 600 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Средства массовой информации 3019900099 600 12 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 20 932,9 16 062,3 16 067,8
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 112 920,2 16 845,1 16 845,1
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 112 269,0 16 756,3 16 756,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 3019900099 800 01 04 109 760,0 14 247,3 14 247,3
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 509,0 2 509,0 2 509,0
Национальная экономика 3019900099 800 04 651,2 88,8 88,8
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019900099 800 04 12 651,2 88,8 88,8
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3019951200 55,2 49,2 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 55,2 49,2 49,2
Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 55,2 49,2 49,2
Судебная система 3019951200 200 01 05 55,2 49,2 49,2
Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей муниципальных и городских округов 
услугами торговли 3019978270 217,1 20,5 20,5
Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 217,1 20,5 20,5
Национальная экономика 3019978270 800 04 217,1 20,5 20,5
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3019978270 800 04 12 217,1 20,5 20,5

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы городского 
округа "Город Архангельск" 302 661 923,0 602 941,9 602 941,9
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 30201 46 403,4 46 403,4 46 403,4
Центральный аппарат 3020100004 46 403,4 46 403,4 46 403,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3020100004 100 46 208,0 46 220,8 46 216,2
Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 46 208,0 46 220,8 46 216,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 46 208,0 46 220,8 46 216,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 195,4 182,6 187,2
Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 89,1 95,6 105,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 89,1 95,6 105,0
Образование 3020100004 200 07 106,3 87,0 82,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3020100004 200 07 05 106,3 87,0 82,2

Другие направления расходов 30299 615 519,6 556 538,5 556 538,5
Прочие расходы 3029900099 615 519,6 556 538,5 556 538,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3029900099 100 107 008,4 107 096,5 107 081,3
Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 107 008,4 107 096,5 107 081,3
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 107 008,4 107 096,5 107 081,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 29 640,7 11 147,5 11 163,7
Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 29 622,7 11 070,7 11 159,7
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 29 622,7 11 070,7 11 159,7
Образование 3029900099 200 07 18,0 76,8 4,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3029900099 200 07 05 18,0 76,8 4,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 3029900099 700 13 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 3029900099 700 13 01 358 000,0 328 000,0 328 000,0
Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 120 870,5 110 294,5 110 293,5
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 120 870,5 110 294,5 110 293,5
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 120 870,5 110 294,5 110 293,5

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в городском 
округе "Город Архангельск" 303 79 108,8 74 488,5 74 488,5
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 30301 55 573,1 55 573,1 55 573,1
Центральный аппарат 3030100004 55 573,1 55 573,1 55 573,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3030100004 100 55 338,9 55 358,6 55 347,6
Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 55 338,9 55 358,6 55 347,6
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 55 338,9 55 358,6 55 347,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 234,2 214,5 225,5
Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 54,2 16,2 47,2
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 54,2 16,2 47,2
Образование 3030100004 200 07 180,0 198,3 178,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3030100004 200 07 05 180,0 198,3 178,3

Другие направления расходов 30399 23 535,7 18 915,4 18 915,4
Прочие расходы 3039900099 23 535,7 18 915,4 18 915,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 15 964,1 12 536,0 12 334,6
Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 15 964,1 12 536,0 12 334,6
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 15 964,1 12 536,0 12 334,6
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 7 571,6 6 379,4 6 580,8
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 7 571,6 6 379,4 6 580,8
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 7 571,6 6 379,4 6 580,8

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего туризма 
в городском округе "Город Архангельск" 304 204,0 204,0 204,0
Другие направления расходов 30499 204,0 204,0 204,0
Прочие расходы 3049900099 204,0 204,0 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3049900099 200 104,0 104,0 104,0
Национальная экономика 3049900099 200 04 104,0 104,0 104,0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 200 04 12 104,0 104,0 104,0
Иные бюджетные ассигнования 3049900099 800 100,0 100,0 100,0
Национальная экономика 3049900099 800 04 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3049900099 800 04 12 100,0 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций" 305 36 769,6 32 264,4 32 264,4
Другие направления расходов 30599 36 769,6 32 264,4 32 264,4
Прочие расходы 3059900099 36 769,6 32 264,4 32 264,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3059900099 100 25 790,9 25 804,1 25 816,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 100 03 25 790,9 25 804,1 25 816,2
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 100 03 10 25 790,9 25 804,1 25 816,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 10 890,1 6 371,7 6 359,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 200 03 10 730,3 6 211,9 6 199,8
Гражданская оборона 3059900099 200 03 09 98,0 98,0 98,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 200 03 10 10 632,3 6 113,9 6 101,8
Образование 3059900099 200 07 159,8 159,8 159,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 3059900099 200 07 05 159,8 159,8 159,8
Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 88,6 88,6 88,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3059900099 800 03 88,6 88,6 88,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3059900099 800 03 10 88,6 88,6 88,6

Ведомственная целевая программа 
"Развитие  малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа "Город Архангельск" 306 60,0 60,0 60,0
Другие направления расходов 30699 60,0 60,0 60,0
Прочие расходы 3069900099 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3069900099 200 60,0 60,0 60,0
Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0 60,0 60,0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 3069900099 200 04 12 60,0 60,0 60,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории 
городского округа "Город Архангельск" 307 2 888,0 2 888,0 2 888,0
Другие направления расходов 30799 2 888,0 2 888,0 2 888,0
Прочие расходы 3079900099 136,0 136,0 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3079900099 200 75,0 75,0 75,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 75,0 75,0 75,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 75,0 75,0 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3079900099 600 61,0 61,0 61,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 61,0 61,0 61,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 61,0 61,0 61,0

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 30799S8420 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30799S8420 600 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 2 752,0 2 752,0 2 752,0

Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 2 752,0 2 752,0 2 752,0
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Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
а также  минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа "Город Архангельск" 308 13,0 13,0 13,0
Другие направления расходов 30899 13,0 13,0 13,0
Прочие расходы 3089900099 13,0 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3089900099 200 13,0 13,0 13,0
Общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 13,0 13,0 13,0
Другие общегосударственные вопросы 3089900099 200 01 13 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие институтов 
гражданского общества на территории 
городского округа "Город Архангельск" 309 1 814,0 314,0 314,0
Другие направления расходов 30999 1 814,0 314,0 314,0
Прочие расходы 3099900099 1 814,0 314,0 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3099900099 200 14,0 14,0 14,0
Общегосударственные вопросы 3099900099 200 01 14,0 14,0 14,0
Другие общегосударственные вопросы 3099900099 200 01 13 14,0 14,0 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 3099900099 600 1 800,0 300,0 300,0
Общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 1 800,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 13 1 800,0 300,0 300,0

Муниципальная программа 
"Формирование  современной городской 
среды на территории городского округа 
"Город Архангельск" 50 9 525,4 9 663,8 9 098,1
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественных территорий городского 
округа "Город Архангельск" 501 9 525,4 9 663,8 9 098,1
Другие направления расходов 50199 427,3 565,7 0,0
Прочие расходы 5019900099 427,3 565,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5019900099 400 427,3 565,7 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 427,3 565,7 0,0
Благоустройство 5019900099 400 05 03 427,3 565,7 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 501F2 9 098,1 9 098,1 9 098,1
Реализация программ формирования современной 
городской среды 501F255550 9 098,1 9 098,1 9 098,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 9 098,1 9 098,1 9 098,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 9 098,1 9 098,1 9 098,1
Благоустройство 501F255550 200 05 03 9 098,1 9 098,1 9 098,1

Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного 
центра Архангельской области" 60 1 357 787,4 836 836,9 601 235,3
Другие направления расходов 60099 1 357 787,4 836 836,9 601 235,3
Прочие расходы 6009900099 61 789,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 61 789,0 0,0 0,0
Национальная экономика 6009900099 200 04 61 789,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 61 789,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию инфраструктурных проек-
тов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные кредиты, предоставляемые из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов 6009998010 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 6009998010 400 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3
Национальная экономика 6009998010 400 04 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009998010 400 04 09 1 261 261,4 836 836,9 601 235,3
Софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области 60099S0310 34 737,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 60099S0310 400 34 737,0 0,0 0,0
Национальная экономика 60099S0310 400 04 34 737,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 34 737,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного 
фонда в городском округе "Город Архангельск" 70 710 150,0 1 038 783,5 1 500,0
Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года" 701 710 150,0 1 038 783,5 1 500,0
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 7019900099 2 068,0 1 868,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7019900099 200 2 068,0 1 868,0 1 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7019900099 200 05 2 068,0 1 868,0 1 500,0
Жилищное хозяйство 7019900099 200 05 01 2 068,0 1 868,0 1 500,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" 701F3 708 082,0 1 036 915,5 0,0
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, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 701F367483 693 920,3 1 016 177,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 701F367483 300 662 571,7 984 828,6 0,0
Социальная политика 701F367483 300 10 662 571,7 984 828,6 0,0
Социальное обеспечение населения 701F367483 300 10 03 662 571,7 984 828,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 31 348,6 31 348,6 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 31 348,6 31 348,6 0,0
Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 31 348,6 31 348,6 0,0
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, за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 701F367484 14 129,7 20 706,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 701F367484 300 13 521,9 20 098,5 0,0
Социальная политика 701F367484 300 10 13 521,9 20 098,5 0,0
Социальное обеспечение населения 701F367484 300 10 03 13 521,9 20 098,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 607,8 607,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 607,8 607,8 0,0
Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 607,8 607,8 0,0
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, за счет средств местных 
бюджетов 701F36748S 32,0 32,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 32,0 32,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 32,0 32,0 0,0
Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 32,0 32,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 53 464,8 52 935,8 52 944,8
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 80001 43 897,8 43 731,8 43 762,4
Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 519,3 3 521,3 3 523,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100002 100 3 519,3 3 521,3 3 523,1
Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 519,3 3 521,3 3 523,1
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100002 100 01 03 3 519,3 3 521,3 3 523,1
Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 23 572,3 23 600,3 23 625,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100005 100 23 520,3 23 548,3 23 573,5
Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 23 520,3 23 548,3 23 573,5
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100005 100 01 03 23 520,3 23 548,3 23 573,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8000100005 200 52,0 52,0 52,0
Образование 8000100005 200 07 52,0 52,0 52,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8000100005 200 07 05 52,0 52,0 52,0
Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 16 806,2 16 610,2 16 613,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100008 100 16 806,2 16 610,2 16 613,8
Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 16 806,2 16 610,2 16 613,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8000100008 100 01 03 16 806,2 16 610,2 16 613,8

Другие направления расходов 80099 9 567,0 9 204,0 9 182,4
Прочие расходы 8009900099 9 567,0 9 204,0 9 182,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 9 567,0 9 204,0 9 182,4
Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 9 567,0 9 204,0 9 182,4
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 8009900099 200 01 03 2 469,9 2 106,9 2 085,3
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты городского 
округа "Город Архангельск" 81 14 417,9 14 417,9 14 417,9
Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов) 81001 14 192,9 14 192,9 14 192,9
Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 14 192,9 14 192,9 14 192,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100006 100 14 053,9 14 053,9 14 053,9
Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 14 053,9 14 053,9 14 053,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 14 053,9 14 053,9 14 053,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8100100006 200 139,0 139,0 139,0
Образование 8100100006 200 07 139,0 139,0 139,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 8100100006 200 07 05 139,0 139,0 139,0

Другие направления расходов 81099 225,0 225,0 225,0
Прочие расходы 8109900099 225,0 225,0 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8109900099 200 200,0 200,0 200,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 200,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 200,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0 25,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

Резервный фонд Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 90 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервный фонд Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 90000 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 60 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные непрограммные направления 
деятельности 99 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Иные непрограммные направления деятельности 99000 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Средства, зарезервированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований 9900000098 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 527 216,9 597 544,6 720 246,5
Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 527 216,9 597 544,6 720 246,5

ВСЕГО 15 308 302,2 14 859 558,5 13 534 008,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета 624 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образова-
нием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
(Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации) 624 000,0 0,0 0,0
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Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленны-
ми городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации (Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации) 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в 
течение соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

разница между средствами, перечисленными с единого счета городского 
бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет городского бюджета, 
при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете 
городского бюджета (Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов) 0,0 0,0

ВСЕГО 624 000,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 №  617  

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа «Город Архангельск» на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 

2023 год 2024 год 2025 год

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный срок 
погаше-

ния

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный срок 
погаше-

ния

Сумма,                               
тыс. руб.

Предель-
ный срок 
погаше-

ния
1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВСЕГО 624 000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 624 000,0 0,0 0,0
Привлечение кредитов 4 606 896,4 2026 год 4 478 789,7 2027 год 4 611 465,3 2028 год
Погашение кредитов 3 982 896,4 4 478 789,7 4 611 465,3

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Привлечение бюджетных кредитов 521 221,0 2023 год 539 246,0 2024 год 564 185,0 2025 год
в том числе: привлечение из федерального 
бюджета бюджетных кредитов на пополне-
ние остатка средств на едином счете город-
ского бюджета 521 221,0 539 246,0 564 185,0
Погашение бюджетных кредитов 521 221,0 539 246,0 564 185,0
в том числе: погашение бюджетных кре-
дитов на пополнение остатка средств на 
едином счете городского бюджета 521 221,0 539 246,0 564 185,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617 

Программа муниципальных внешних заимствований
городского округа «Город Архангельск» на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 

2023 год 2024 год 2025 год
Сумма,                               

тыс. долла-
ров США

Предельный 
срок пога-

шения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок пога-

шения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предельный 
срок пога-

шения
1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, 
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 
из федерального бюджета 
в иностранной валюте 0,0 0,0 0,0
Привлечение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
в том числе: привлечение из фе-
дерального бюджета бюджетных 
кредитов в рамках использования 
целевых иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
в том числе: погашение бюджетных 
кредитов в рамках использования 
целевых иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617

Программа муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск»
в валюте Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
«Город Архангельск» в 2023 - 2025 годах

№ п/п
Направление                    

(цель гаранти-
рования)

Наиме-
нование 
принци-

пала

Общий объем предоставляе-
мых гарантий, тыс. руб. Наличие 

права ре-
грессного 
требова-

ния

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворе-
нию регрессных 

требований 
гаранта

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
муниципаль-
ных гарантий 

городского 
округа "Город 
Архангельск"

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий городского округа 

"Город Архангельск" по возможным гарантий-
ным случаям, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 617

Программа муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск»
в иностранной валюте на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
«Город Архангельск» в 2023 - 2025 годах

№ п/п

Направле-
ние (цель 

гарантиро-
вания)

Наименова-
ние принци-

пала

Общий объем предоставляемых 
гарантий, тыс. долларов США

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения  

обязательств 
принципала 
по удовлет-

ворению 
регрессных 
требований 

гаранта

Иные условия 
предостав-

ления и 
исполнения 

муниципаль-
ных гарантий 

городского 
округа "Город 
Архангельск"

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  -  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0 0,0  -  -  -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий городского округа «Город Архангельск» по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение му-
ниципальных гарантий городского округа "Город Ар-

хангельск" по возможным гарантийным случаям, тыс. 
долларов США

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита городского 
бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 618 

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 16.12.2021 № 494 «О городском бюджете

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 16.12.2021 № 494 «О городском бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»:

1.1. По главному распорядителю 817 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «617 707,0» заменить цифрами «620 773,0»;
2) в строке «Культура, кинематография 817 08» в графе 7 цифры «443 135,6» заменить цифрами «446 201,6»;
3) в строке «Культура 817 08 01» в графе 7 цифры «431 943,3» заменить цифрами «435 009,3»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 817 08 01 

10» в графе 7 цифры «431 943,3» заменить цифрами «435 009,3»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 817 08 01 102» в графе 

7 цифры «431 943,3» заменить цифрами «435 009,3»;
6) в строке «Другие направления расходов 817 08 01 10299» в графе 7 цифры «431 943,3» заменить цифрами «435 009,3»;
7) в строке «Прочие расходы 817 08 01 1029900099» в графе 7 цифры «431 695,0» заменить цифрами «434 761,0»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600» в графе 7 цифры «431 695,0» заменить цифрами «434 761,0».
1.2. По главному распорядителю 819 «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «8 527,1» заменить цифрами «5 461,1»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 819 01» в графе 7 цифры «8 527,1» заменить цифрами «5 461,1»;
3) в строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07» в графе 7 цифры «8 527,1» заменить цифрами 

«5 461,1»;
4) в строке «Обеспечение деятельности избирательной комиссии городского округа «Город Архангельск» 819 01 07 82» в 

графе 7 цифры «8 527,1» заменить цифрами «5 461,1»;
5) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 819 

01 07 82001» в графе 7 цифры «4 578,5» заменить цифрами «5 019,2»;
6) в строке «Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009» в графе 7 цифры «2 746,2» заменить цифрами «3 186,9»;
7) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 
01 07 8200100009 100» в графе 7 цифры «2 746,2» заменить цифрами «3 186,9»;

8) в строке «Другие направления расходов 819 01 07 82099» в графе 7 цифры «3 948,6» заменить цифрами «441,9»;
9) в строке «Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 819 01 07 8209900011» в графе 

7 цифры «3 866,7» заменить цифрами «360,0»;
10) в строке «Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800» в графе 7 цифры «3 866,7» заменить цифрами «360,0».
2. В приложении № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 545 857,6» заменить цифрами «1 542 791,6»;
2) в строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07» в графе 4 цифры «8 527,1» заменить цифрами «5 

461,1»;
3) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «443 135,6» заменить цифрами «446 201,6»;
4) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «431 943,3» заменить цифрами «435 009,3».
3. В приложении № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

3.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архан-
гельск»:

1) в графе 6 цифры «7 921 850,9» заменить цифрами «7 924 916,9»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 102» в графе 6 цифры 

«610 990,6» заменить цифрами «614 056,6»;
3) в строке «Другие направления расходов 10299» в графе 6 цифры «599 691,2» заменить цифрами «602 757,2»;
4) в строке «Прочие расходы 1029900099» в графе 6 цифры «599 442,9» заменить цифрами «602 508,9»;
5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1029900099 600» в графе 6 цифры «599 442,9» заменить цифрами «602 508,9»;
6) в строке «Культура, кинематография 1029900099 600 08» в графе 6 цифры «431 695,0» заменить цифрами «434 761,0»;
7) в строке «Культура 1029900099 600 08 01» в графе 6 цифры «431 695,0» заменить цифрами «434 761,0».
3.2. По целевой статье 82 «Обеспечение деятельности избирательной комиссии городского округа «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «8 527,1» заменить цифрами «5 461,1»;
2) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

82001» в графе 6 цифры «4 578,5» заменить цифрами «5 019,2»;
3) в строке «Члены избирательной комиссии 8200100009» в графе 6 цифры «2 746,2» заменить цифрами «3 186,9»;
4) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
8200100009 100» в графе 6 цифры «2 746,2» заменить цифрами «3 186,9»;

5) в строке «Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01» в графе 6 цифры «2 746,2» заменить цифрами «3 186,9»;
6) в строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07» в графе 6 цифры «2 746,2» заменить 

цифрами «3 186,9»;
7) в строке «Другие направления расходов 82099» в графе 6 цифры «3 948,6» заменить цифрами «441,9»;
8) в строке «Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 8209900011» в графе 6 цифры 

«3 866,7» заменить цифрами «360,0»;
9) в строке «Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800» в графе 6 цифры «3 866,7» заменить цифрами «360,0»;
10) в строке «Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01» в графе 6 цифры «3 866,7» заменить цифрами «360,0»;
11) в строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 800 01 07» в графе 6 цифры «3 866,7» заменить 

цифрами «360,0».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 621             

О выражении согласия на изменение границ городского округа  
«Город Архангельск»

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Выразить согласие на изменение границ муниципального образования «Город Архангельск», утверждённых област-
ным законом от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ «Об описании границ территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев
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оФициально

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 621

Изменения в плане  
границ территории муниципального образования «Город Архангельск», 

утверждённых областным законом от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ  
«Об описании границ территории муниципального образования  

«Город Архангельск»

Изложить план в следующей редакции:
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Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 15.12.2022 № 621

Изменения в описании границ территории муниципального образования  
«Город Архангельск», утверждённых областным законом

от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ «Об описании границ территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Абзац десятый описания границ территории муниципального образования «Город Архангельск» изложить в следую-
щей редакции:

«От точки № 8 линия границы идет по ломаной линии в северном направлении по левому берегу протоки реки Кузнечихи 
вниз по течению на протяжении 160 м; по ломаной линии в северо-западном направлении от левого берега безымянной про-
токи реки Кузнечихи, огибая земельный участок, расположенный по улице Богового В.Г., дом № 26, по улице Береговой на 
протяжении 100 м; в западном направлении от улицы Береговой по ломаной линии в северо-восточном, северо-западном, 
юго-западном направлениях, огибая земельный участок, расположенный по адресу: деревня Повракульская Приморского 
района, улица Центральная, дом № 9, до улицы Богового В.Г. на протяжении 230 м; по ломаной линии в северо-западном 
направлении по границам отводов земельных участков, расположенных по улице Богового В.Г., дома № 31, 32, 33, 34, 35, на 
протяжении 230 м; по полосе отвода автомобильной дороги через деревню Повракульскую до улицы Нижней Повракульской 
4-й линии; в юго-восточном направлении по улице Нижней Повракульской 4-я линии до середины протоки реки Кузнечихи 
западнее острова Большая Кошка на протяжении 600 м; в юго-западном, южном, юго-восточном направлениях по руслу про-
токи реки Кузнечихи вверх по течению до середины русла реки Кузнечихи на протяжении 1,9 км; в юго-западном направле-
нии по руслу реки Кузнечихи вверх по течению до моста через реку Кузнечиху железнодорожной ветки Архангельск - порт 
Экономия на протяжении 400 м; в восточном, юго-восточном, южном направлениях по северной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Архангельск - порт Экономия на протяжении 900 м; в северо-восточном направлении по западной гра-
нице полосы отвода железной дороги к поселку Талаги Приморского района, пересекая реку Юрас и автомобильную дорогу 
к поселку Талаги Приморского района, на протяжении 700 м; в юго-восточном направлении по северной границе полосы 
отвода автомобильной дороги к аэропорту «Архангельск» до примыкания проселочной дороги к складу горюче-смазочных 
материалов акционерного общества «Аэропорт Архангельск» (далее - склад ГСМ АО «Аэропорт Архангельск») на протяже-
нии 2,2 км; в северном, северо-восточном, северном направлениях по западной границе полосы отвода проселочной дороги к 
складу ГСМ АО «Аэропорт Архангельск», по западной границе землепользования склада ГСМ АО «Аэропорт Архангельск» 
по смежеству с землями сельскохозяйственного назначения ГБПОУ АО «Архангельский государственный многопрофиль-
ный колледж» до южной границы квартала № 113 Усть-Двинского лесничества Архангельского лесхоза на протяжении 1,5 
км до точки № 9. Точка № 9 расположена на южной границе квартала № 113 Усть-Двинского лесничества Архангельского 
лесхоза и является крайней северо-западной точкой границы землепользования склада ГСМ АО «Аэропорт Архангельск»;

абзац двадцать второй описания границ территории муниципального образования «Город Архангельск» изложить в 
следующей редакции:

«От точки № 20 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном, северо-западном направлениях по оси ручья 
вверх по течению на протяжении 440 м; в северо-западном направлении по улице Горной на протяжении 480 м; в западном 
направлении вдоль правого берега реки Исакогорки на протяжении 1,1 км по ломаной линии в юго-западном направлении 
по восточной границе отводов землепользований, расположенных по улице Тяговой, дома № 2, 4, 6, до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги местного значения деревни Исакогорки Приморского района; по ломаной линии в 
северо-восточном направлении по южной границе полосы отвода автомобильной дороги местного значения деревни Иса-
когорки Приморского района на протяжении 80 м; в юго-восточном, юго-западном, северо-западном направлениях, огибая 
границу землепользования жилого дома по улице Тяговой, дом № 1; по ломаной линии в юго-западном направлении по 
границе землепользования жилого дома № 2 деревни Исакогорки Приморского района; в юго-восточном, юго-западном 
направлениях по восточной границе отводов земельных участков жилых домов № 3, 9, 11 по улице Тяговой; в западном 
направлении по южной границе отводов земельных участков жилых домов № 11, 17, 19 по улице Тяговой на протяжении 
190 м; в южном направлении по западной границе отводов земельных участков жилых домов № 87, 91, 90, 89, 88 по улице 
Тяговой на протяжении 360 м; в юго-восточном направлении по восточной границе жилой застройки по улице Тяговой, по 
западной границе землепользования ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», по землям сельскохо-
зяйственного назначения АОЗТ «Организатор» на протяжении 780 м до точки № 21. Точка № 21 расположена на оси ручья 
в 30 м от его истока в 430 м северо-западнее кладбища «Исакогорское» города Архангельска»;

абзац тридцать второй описания границ территории муниципального образования «Город Архангельск» изложить в 
следующей редакции:

«От точки № 30 линия границы идет по ломаной линии в северо-восточном направлении по акватории озера Лукино, огибая 
с юга остров, на протяжении   1,1 км до улицы Вычегодской; в юго-восточном направлении по улице Вычегодской от деревни 
Семеново Приморского района на протяжении 160 м;    в северо-восточном направлении на протяжении 90 м, в юго-восточном 
направлении на протяжении 110 м, по границам отводов земельных участков жилых домов до западной границы озера; в се-
веро-восточном направлении по акватории озера на протяжении 240 м; в юго-восточном, северо-восточном, северо-западном 
направлениях, огибая участок земель сельскохозяйственного использования, по улице 263-й Сивашской дивизии севернее 
МБУДО «Исакогорский детско-юношеский центр», расположенный по ул. Вычегодской, дом 19, корпус 2, на протяжении 420 м; 
в северо-восточном направлении по северному берегу озера, расположенного на юге деревни Семеново Приморского района, 
на протяжении 280 м; в северо-западном, северном, западном, северо-восточном направлениях по границе отвода земельного 
участка, переданного из земель Приморского муниципального района в состав земель города Архангельска, на протяжении 700 
м; в северо-западном, северном направлениях, огибая с юга земельный участок ГСК «Речник» и земельный участок очистных 
сооружений муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал»), расположенный по улице Ка-
раванной, дом № 40, по западной границе участка очистных сооружений МУП «Водоканал», до левого берега реки Исакогорки 
на протяжении 300 м; в северо-западном направлении по левому берегу реки Исакогорки на протяжении 660 м; в юго-западном 
направлении вдоль земельного участка производственной базы, расположенной по улице Доковской, дом 6, корпус 1, выходя на 
улицу Доковскую, на протяжении 100 м; в юго-восточном направлении по улице Доковской на протяжении 70 м; в юго-западном 
направлении по полосе отвода проезда к зданию администрации муниципального образования «Лисестровское» Приморского 
района, расположенного  по адресу: Приморский  район, деревня Окулово, дом 1, от улицы Доковской на протяжении 100 м; в 
северо-западном, северо-восточном, северо-западном, юго-западном, северо-западном, северо-восточном направлениях по гра-
нице землепользований жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5 по улице Доковской; в северо-западном направлении по южной границе отво-
да улицы Доковской на протяжении 280 м; в юго-западном, северо-западном направлениях по границе отводов существующих 
землепользований с южной стороны улицы Доковской, по границе земельных участков Доковского промузла, на протяжении 
850 м до точки № 31. Точка № 31 расположена на южной границе полосы отвода железнодорожного тупика»;

абзац сорок девятый описания границ территории муниципального образования «Город Архангельск» изложить в сле-
дующей редакции:

«От точки № 47 линия границы идет по ломаной линии в северо-западном направлении на протяжении 310 м; по ло-
маной линии в юго-восточном направлении на протяжении 140 м; по прямой линии в северо-восточном направлении на 
протяжении 130 м; по прямой линии в юго-восточном направлении на протяжении 70 м; по ломаной линии в северо-вос-
точном направлении на протяжении 70 м; в юго-восточном направлении южнее улицы Пионерской на протяжении 120 м, 
по границе землепользования МБОУ СШ № 70 города Архангельска до точки № 48. Точка № 48 расположена южнее улицы 
Пионерской на границе землепользования МБОУ СШ № 70 города Архангельска и деревни Курган Приморского района».
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 625  

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа 

«Город Архангельск» на 2020-2022 годы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2020-
2022 годы, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 177 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения:

1. В разделе 2 «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»: 
а) пункты 2.3.12-2.3.19 исключить;
б) пункты 2.3.20-2.3.54 считать соответственно пунктами 2.3.12-2.3.46.
2. Раздел 4 «ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» исключить. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 626 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 
«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерально-
го имущества» (с изменениями и дополнениями) и Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Архангельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 
31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Ар-
хангельск» на 2023-2025 годы.

2. Администрации городского округа «Город Архангельск» обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023-2025 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики и инве-
стиционной политики Архангельской городской Думы.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской 

городской Думы
от 15.12.2022 № 626

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества городского округа 

«Город Архангельск» на 2023–2025 годы

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023-2025 годы 
(далее - Прогнозный план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2005 года № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях при-
ватизации федерального имущества» и Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Город Архангельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 31 мая 2006 года № 167.

В 2023-2025 годах предлагается приватизировать девять объектов недвижимости одновременно с приватизацией зе-
мельных участков, необходимых для использования данных объектов недвижимости, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации (пять объектов недвижимости - в 2023 году, два объекта недвижимости - в 2024 году, 
два объекта недвижимости - в 2025 году). 

В 2023 году запланирована продажа 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью «Центральный рынок».

Прогноз объёмов поступлений в городской бюджет городского округа «Город Архангельск» от продажи доли в устав-
ном капитале составляет не менее 152 897,0 тыс. рублей.

Прогноз объёмов поступлений в городской бюджет  городского округа «Город Архангельск» в результате исполнения 
Прогнозного плана  приватизации в 2023-2025 годах, за исключением доходов от продажи доли в уставном капитале, со-
ставляет: в 2023 году - не менее 3 614,8 тыс. рублей, в 2024 году - не менее 3 766,7 тыс. рублей, в 2025 году - не менее 3 913,5 
тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Объект
приватизации

Адрес объекта

2023 год
1. Нежилое помещение; общая площадь 142,1 кв. м; первый этаж; када-

стровый номер 29:22:090406:90; назначение: нежилое
г. Архангельск, 
ул. Зеленец, д. 1, корп. 2, пом. 1

2. Нежилое здание: общая площадь 422,8 кв. м; кадастровый номер 
29:22:041017:21; с земельным участком: общая площадь 980 кв. м; када-
стровый номер 29:22:041017:13; назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Кегостровская, д. 56

3. Нежилое помещение; общая площадь 7,2 кв. м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:040617:506; назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 56, пом. 1-Н

4. Нежилое помещение*; общая площадь 777,5 кв. м; второй этаж; када-
стровый номер 29:22:040722:286; назначение: нежилое

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 2 / 
наб. Северной Двины, д. 123

5. Нежилое помещение*; общая площадь 777,4 кв. м, третий этаж; када-
стровый номер 29:22:040722:287; назначение: нежилое

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 2 / 
наб. Северной Двины, д. 123

2024 год
1. Нежилое здание; общая площадь  

30,6 кв. м; кадастровый номер 29:16:064702:1722; назначение: нежилое
Архангельская обл., муниципальное 
образование "Город Архангельск", пос. 
Талажский авиагородок,   
ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, стр. 1

2. Нежилое помещение; общая площадь 164,8 кв. м; первый этаж; када-
стровый номер 29:22:090109:2144; назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Пустошного, д. 23, корп.1

2025 год
1. Нежилое помещение; общая площадь     31,7 кв. м; первый этаж; када-

стровый номер 29:22:040601:927; назначение: нежилое
г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 29, пом. 2 Н

2. Нежилое помещение; общая площадь 654,6 кв. м; первый этаж, второй 
этаж, третий этаж; кадастровый номер 29:22:040749:278; назначение: 
нежилое

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 14, помещение

Примечание: * - указанные объекты находятся в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального 
значения «Ольгинская женская гимназия».

РАЗДЕЛ 2

ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

№ 
п/п Объект приватизации Размер 

доли
Адрес, место нахож-

дения
Предполагаемый

срок приватизации

1. Доля в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью "Центральный 
рынок", ИНН 2901292063

100 % г. Архангельск, 
просп. Чумбарова-Лучин-
ского, д. 2

2023 год

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 628             

О внесении изменений в отдельные решения Архангельской городской Думы, 
индексации размеров пенсий за выслугу лет (размеров ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, 
замещавшим отдельные муниципальные должности городского округа «Город Архангельск» 

В соответствии с областным законом от 26.09.2022 № 615-37-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О правовом ре-
гулировании муниципальной службы в Архангельской области», Указом Президента Российской Федерации от 23.09.2022 
№ 658 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Архангельской области от 29.09.2022 № 734-р «О повышении денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих отдельные муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области» 
(с изменениями и дополнениями), пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области»   (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Архангельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842 «Об утверждении По-
ложения о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим городского округа «Город Архангельск» 
(с изменениями), исключив из преамбулы слова «(в редакции областного закона от 29.10.2008 № 593-30-ОЗ)».

2. Внести в Положение о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим городского округа «Го-
род Архангельск», утверждённое решением Архангельской городской Думы от 08.04.2009 № 842     (с изменениями и допол-
нениями), следующие изменения и дополнение:

а) в преамбуле слова «(в редакции областного закона от 29.10.2008 № 593-33-ОЗ)» исключить;
б) в пунктах 1, 6, 8, 11, 15 слова «, избирательной комиссии» исключить;
в) абзац восьмой пункта 1 после слова «премия» дополнить словами «, в том числе»;
г) в абзаце втором пункта 3 слова «(с изменениями и дополнениями)» исключить;
д) в пунктах 4, 12 слова «(в редакции областного закона от 29.10.2008 № 594-30-ОЗ)» исключить;
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муни-

ципальным служащим правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в следующих размерах:
по высшим должностям муниципальной службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы - от 120 до 160 процентов должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы - от 90 до 130 процентов должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы - от 60 до 100 процентов должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы - до 70 процентов должностного оклада.
Критериями для установления (изменения) конкретного размера надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы являются:
принятие управленческих решений;
особый режим служебной деятельности (допуск к информации ограниченного доступа на постоянной основе, разъезд-

ной характер исполнения должностных обязанностей, регулярные служебные командировки, а также систематическое 
привлечение к исполнению должностных обязанностей за пределами установленной продолжительности служебного 
времени);

исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией муниципального служащего, с высокой на-
пряжённостью и интенсивностью (систематическое выполнение срочных, неотложных и разноплановых поручений, а 
также служебной деятельности, требующей дополнительных профессиональных знаний и навыков);

разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Архангельск»,  методи-
ческих документов;

участие в деятельности совещательных и вспомогательных органов и иных коллегиальных органов;
включение должности муниципальной службы в перечень должностей муниципальной службы органа местного са-

моуправления городского округа «Город Архангельск», при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.»;

ж) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Размеры ежемесячного денежного поощрения по должностям муниципальной службы не могут быть ниже одной де-

сятой должностного оклада в месяц и выше одного должностного оклада в месяц. Конкретные размеры ежемесячного 
денежного поощрения в указанных пределах устанавливаются для соответствующих должностей муниципальной служ-
бы правовым актом представителя нанимателя (работодателя) согласно приложению № 1 к настоящему Положению.»;

з) абзац третий пункта 7 исключить;
и)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях материального стимулирования и поощрения муниципальным служащим на основании правового акта 

руководителя органа местного самоуправления городского округа «Город Архангельск» могут выплачиваться периоди-
ческие премии и премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Периодами, за которые могут выплачиваться периодические премии, являются месяц, квартал, год.
Размеры премий исчисляются в твёрдых денежных суммах и максимальным размером не ограничиваются.
Основными показателями премирования при выплате периодических премий являются:
исполнение на высоком профессиональном уровне должностных обязанностей, предусмотренных должностной ин-

струкцией муниципального служащего, поручений и заданий непосредственного руководителя;
результаты работы (объём работы; качество работы, в том числе качество составления и оформления документов; сте-

пень достижения поставленной задачи);
отношение к работе (инициативность; способность чётко организовывать и планировать выполнение порученных за-

даний; умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;  способность выполнять должностные 
обязанности самостоятельно;  способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;  ответственность);

соблюдение сроков выполнения поручений, ответов на запросы, письма и обращения, отсутствие неисполненных по-
ручений;

соблюдение трудовой дисциплины, кодекса служебного поведения муниципального служащего;
другие показатели, характеризующие добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязан-

ностей.
Основными показателями премирования при выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий явля-

ются:
достижение значимых результатов в ходе исполнения должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией муниципального служащего;
внесение муниципальным служащим предложений, улучшающих работу соответствующего органа Администрации 

городского округа «Город Архангельск», структурного подразделения аппарата Архангельской городской Думы, кон-
трольно-счётной палаты городского округа «Город Архангельск», внедрение новых форм и методов работы, способствую-
щих достижению высоких результатов;

исполнение, в том числе досрочное, на высоком профессиональном уровне конкретных поручений и заданий непосред-
ственных руководителей, вышестоящих руководителей, отдельных поручений и указаний Губернатора Архангельской 
области, Правительства Архангельской области, руководителей органов местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», контрольных документов;

другие показатели службы, характеризующие качество выполнения муниципальным служащим поручений и заданий.
Начисление премий не осуществляется:
при наличии у муниципального служащего дисциплинарного взыскания в течение срока его действия;
при наличии у муниципального служащего недостатков в работе, нарушений трудовой и служебной дисциплины, в 

том числе обоснованных служебными записками, актами проверок и ревизий;
при нахождении муниципального служащего в отпуске, в состоянии временной нетрудоспособности в течение всего 

периода, за который выплачивается премия (для периодических премий);
при увольнении муниципального служащего, проработавшего неполный период, за который выплачивается премия 

(для периодических премий);
при недостаточности средств для выплаты премий в фонде оплаты труда муниципальных служащих.»;
к) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Фонды оплаты труда муниципальных служащих  формируются исходя из установленной штатной численности 

муниципальных служащих и размеров месячных должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с за-
мещаемыми ими должностями муниципальной службы.

При формировании фондов оплаты труда сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчёте на год):

1) оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином - в размере 7 должностных 
окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере 3 должностных 
окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 14 должност-
ных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны - в размере 1,5 должност-
ного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов;
6) премий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, - в размере 5 должностных окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в раз-

мере 4,5 должностного оклада.»;
л) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Фонды оплаты труда муниципальных служащих формируются за счёт средств городского бюджета, предусмотрен-

ных для финансового обеспечения выплат, указанных в пункте 10 настоящего Положения, а также для финансового обе-
спечения:

1) выплаты районного коэффициента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в разме-
рах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) выплаты процентной надбавки к денежному содержанию за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в размерах, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) иных выплат, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Архангельской области.»;

м) пункты 11-15 считать соответственно пунктами 12-16;
н) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Единовременная выплата предоставляется на основании заявления муниципального служащего, согласованного с 

руководителем соответствующего органа Администрации городского округа «Город Архангельск», структурного подраз-
деления аппарата Архангельской городской Думы, а также с кадровым органом (работником по кадрам) органа местного 
самоуправления городского округа «Город Архангельск», и оформляется решением руководителя органа местного само-
управления городского округа «Город Архангельск».»;

 о) приложения № 1-2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о денежном содержании

и иных выплатах муниципальным 
служащим городского округа  

«Город Архангельск»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного
поощрения муниципальных служащих Администрации

городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п Наименование должности

Должностной 
оклад (рублей в 

месяц)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(должностных окладов 

в месяц)
1. Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" 23358 1
2. Заместитель руководителя аппарата 21882 0.6
3. Директор департамента 21870 0.6
4. Глава администрации территориального округа 20580 0.6
5. Начальник службы 20580 0.6
6. Начальник управления 19570 0.6
7. Начальник отдела 17907 0.6
8. Заместитель директора департамента 19031 0.6
9. Заместитель главы администрации территориального округа 16942 0.5
10. Заместитель начальника службы 16942 0.5
11. Заместитель начальника управления 16134 0.5
12. Заместитель начальника отдела 14840 0.5
13. Начальник управления в составе департамента, службы, администра-

ции территориального округа
16134 0.5

14. Заместитель начальника управления в составе департамента, службы, 
администрации территориального округа

15308 0.5

15. Начальник отдела в составе департамента, службы, управления, адми-
нистрации территориального округа

14750 0.5



32
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)
23 декабряÎ2022Îгода

оФициально

16. Заместитель начальника отдела в составе департамента, службы, 
управления, администрации территориального округа

14260 0.5

17. Помощник Главы городского округа "Город Архангельск" 14260 0.5
18. Советник Главы городского округа "Город Архангельск" 14260 0.3
19. Помощник заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 14260 0.3
20. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации городского округа "Город Архангельск"
13631 0.3

21. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав территориального округа

13547 0.3

22. Начальник отдела в составе управления, входящего в состав департа-
мента, службы

14482 0.3

23. Консультант 14260 0.3
24. Главный специалист 11356 0.3
25. Ведущий специалист 9276 0.3
26. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

10234 0.3

27. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав территориального округа

9052 0.3

28. Ответственный секретарь административной комиссии территориаль-
ного округа

9052 0.3

29. Специалист 1 категории 9020 0.2
30. Специалист 2 категории 9000 0.2
31. Специалист 8984 0.2

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих аппарата Архангельской городской Думы

№ 
п/п Наименование должности

Должностной 
оклад (рублей в 

месяц)

Ежемесячное де-
нежное поощрение 

(должностных окладов 
в месяц)

1. Руководитель аппарата 23358 1.0
2. Заместитель руководителя аппарата 19642 0.6
3. Начальник управления 19570 0.6
4. Начальник отдела 17907 0.6
5. Заместитель начальника управления 16134 0.5
6. Заместитель начальника отдела 14840 0.5
7. Помощник председателя Архангельской городской Думы 14260 0.5
8. Консультант 14260 0.3
9. Главный специалист 11356 0.3
10. Ведущий специалист 9276 0.3
11. Специалист 1 категории 9020 0.2
12. Специалист 2 категории 9000 0.2
13. Специалист 8984 0.2

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих контрольно-счётной палаты городского округа

 «Город Архангельск»

№ 
п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц)

Ежемесячное денеж-
ное поощрение (долж-

ностных окладов в 
месяц)

1. Главный инспектор аппарата контрольно-счётной палаты город-
ского округа "Город Архангельск"

14260 0.5

2. Инспектор аппарата контрольно-счётной палаты городского окру-
га "Город Архангельск"

12950 0.5

3. Главный специалист аппарата контрольно-счётной палаты город-
ского округа  "Город Архангельск"

11356 0.3

Приложение № 2
к Положению о денежном содержании

и иных выплатах муниципальным 
служащим городского округа  

«Город Архангельск»

Размеры окладов за классный чин муниципальным служащим 
городского округа «Город Архангельск»

Наименование классного чина Размер оклада за классный чин, руб.
Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 
класса

7298

Действительный муниципальный советник Архангельской области 2 
класса

6890

Действительный муниципальный советник Архангельской области 3 
класса

6520

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 6150
Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 5780
Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 5410
Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 5040
Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 4670
Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 4300
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 3930
Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 3560
Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 3190
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 класса 2820
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 класса 2418
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 класса 2036 ".

3. Внести в решение Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 490 «О гарантиях осуществления полномочий депу-
татов Архангельской городской Думы, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа «Город 
Архангельск» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) в пункте 2 раздела 1 приложения № 1 «Гарантии осуществления полномочий депутатов Архангельской городской 
Думы» цифры «125 500» заменить цифрами «176 800», цифры «80 000» заменить цифрами «107 600», цифры «36 000» заменить 
цифрами «53 000»;

б) в разделе 2 приложения № 2 «Гарантии осуществления полномочий выборных должностных лиц местного само-
управления городского округа «Город Архангельск» цифры «170 000» заменить цифрами «176 800»;

в) в разделе 2 приложения № 3 «Гарантии осуществления полномочий председателя, заместителя председателя кон-
трольно-счётной палаты городского округа «Город Архангельск» цифры «80 000» заменить цифрами «107 600», цифры 
«72 000» заменить цифрами «96 800».

4. Индексировать с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры пенсий за выслугу лет (размеры ежемесячной доплаты к 
пенсии) депутатам Архангельской городской Думы, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, выборным 
должностным лицам местного самоуправления городского округа «Город Архангельск», осуществлявшим полномочия 
Главы городского округа «Город Архангельск», лицам, замещавшим муниципальные должности председателя и замести-
теля председателя контрольно-счётной палаты городского округа «Город Архангельск» на постоянной основе.

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, вступающе-
го в силу с 1 января 2023 года.

Действие пунктов 3, 4 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 630 

О внесении изменений в Положение о помощниках 
депутатов Архангельской городской Думы 

В соответствии со статьёй 7 закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области» (с изменениями), статьёй 25 Устава городского округа «Город Архангельск» Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Внести в Положение о помощниках депутатов Архангельской городской Думы, утверждённое решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 27.10.2005 № 60 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 раздела I “Общие положения” слова “не более 20 621 (двадцати тысяч шестисот двадцати 
одного) рубля 00 копеек” заменить словами “не более 24 000 (двадцати четырёх тысяч) рублей 00 копеек”;

2) в пункте 22 раздела V “Условия и порядок возмещения депутатам расходов на оплату услуг помощников, осущест-
вляющих деятельность на платной основе” слова “не более 26 209 (двадцати шести тысяч двухсот девяти) рублей 29 копе-
ек” заменить словами “не более 31 248 (тридцати одной тысячи двухсот сорока восьми) рублей 00 копеек”;

3) пункт 3 приложения № 3 “Договор возмездного оказания услуг” изложить в следующей редакции:
“3. За оказание перечисленных в подпунктах 1.1-1.10 услуг Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю возна-

граждение в размере 24 000 (двадцати четырёх тысяч) рублей 00 копеек.”; 
4) приложение № 4 “Акт приёмки оказанных услуг” изложить в следующей редакции:

«АКТ
приёмки оказанных и оплаченных услуг

г. Архангельск  «___» __________ 20__ г.

Депутат Архангельской городской Думы ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и граж-
данин ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с Положением о помощниках 
депутатов Архангельской городской Думы, утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 
27.10.2005 № 60 (с изменениями), составили настоящий акт оказанных услуг. 

1. Заказчику в период с __________ 20___ г. по __________ 20___ г. оказаны Исполнителем в соответствии с договором воз-
мездного оказания услуг от «__»__________ 20__ г. (далее по тексту также - Договор) следующие услуги:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями Договора, выполнены в срок и полностью 

приняты Заказчиком.
3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объёма оказанных услуг.
4. Настоящий акт является основанием для выплаты Исполнителю предусмотренного Договором вознаграждения в 

размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
5. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой стороны.

Заказчик:
 _______________________________
(подпись, дата, ф.и.о.)

Исполнитель:
______________________________
 (подпись, дата, ф.и.о.)

 Денежные средства в сумме 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек Исполнителем получены.

«___» __________ 20___ г.  ________________

  Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сумме 7 248 (Семь тысяч 
двести сорок восемь) рублей 00 копеек Заказчиком уплачены.

«___» __________ 20___ г. «. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 «Город Архангельск»

______________________ Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г. № 2170

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих  

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, 
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма» и приложения к нему

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживаю-
щих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в целях постановки 
на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный постановлением мэ-
рии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193, (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 5:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»;
подпункт 13 исключить;
б) пункт 12 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) налоговые декларации о доходах гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего 

гражданина-заявителя за расчетный период, заверенные налоговыми органами.»;
в) в пункте 13:
подпункт 3 исключить;
в подпункте 2 слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами «Фонда пенсионного и социально-

го страхования Российской Федерации»;
г) подпункты 3 и 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) документы, предусмотренные подпунктами 7 – 16, 19 пункта 12 и подпунктами 4, 6, 8, 9 пункта 13 настоящего адми-

нистративного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала либо нотариально заверенной копии;
4) документы, предусмотренные подпунктами 2 − 6, 17, 18 пункта 12 и подпунктами 1, 2, 3, 5, 7, 10 пункта 13 настояще-

го административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде ксерокопии с предъявлением оригинала 
либо в виде нотариально заверенной копии;».

2. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание граж-
дан, проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в це-
лях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденному по-
становлением мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193, (с изменениями), следующие изменения:

а) приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции;
б) в приложении № 2:
в абзаце первом подпункта «д» пункта 1 слова «(кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным ли-

цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами)» заменить словами «(кроме выплат, предусмотренных 
подпунктами «д» и «е» пункта 3 настоящего приложения)»;

пункт 3 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инва-

лидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, установленные в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;

е) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, установленные в соответствии с подпунктом «a» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».»;

в) в приложении № 18:
во втором столбце пункта 2 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить словами «Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации»;
слова «Фонд социального страхования РФ» исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением подпунктов «а», «в» пункта 1 и 

подпункта «в» пункта 2, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 14 декабря 2022 г. № 2170

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа

«Город Архангельск» Архангельской области,
малоимущими в целях постановки на учет

и предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Архангельск»

Начальнику отдела
по ____________________________

территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

прошу признать ___________________________________________________
(указать нужное: меня малоимущим(щей), мою семью малоимущей,
моего опекаемого (доверителя) Ф.И.О. малоимущим(щей)

в целях постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору
социального найма.
Сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации по месту жительства (подчеркнуть нужное: мой, моей
семьи, моего опекаемого, моего доверителя):
г. Архангельск, ____________________________________________________
Указанное жилое помещение находится (нужное отметить знаком «V»):
 в муниципальной собственности  в частной собственности
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 

доме (нужное отметить знаком «V»):
 МУ «ИРЦ»  другая организация ______________________________
                                                                              (указать наименование)
Контактный телефон гражданина-заявителя: _________________________
Состав семьи на дату подачи заявления:



33
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)

23 декабряÎ2022Îгода

оФициально

Фамилия,
имя, отчество (полностью) Дата рождения

Документ, удостоверяю-
щий личность (наимено-

вание,
серия и номер,

кем и когда выдан)

ИНН
(при наличии)

СНИЛС 
(при нали-

чии)

Степень род-
ства

1.

2.

3.

Сведения о доходах семьи (указываются все виды доходов, 
полученных гражданином-заявителем и каждым членом его семьи 
в течение календарного года, предшествующему году обращения,  

и их источники):

Фамилия, имя, отчество Вид дохода
(зарплата, пенсия, пособия, компенсации и т.д.) Источники дохода

1.

2.

3.

Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи
и подлежащем налогообложению:

Фамилия, имя, отчество собствен-
ника имущества Вид имущества

Сведения о наличии или об отсутствии государственной реги-
страции права собственности 

в Едином государственном реестре недвижимости
(указать "есть" или "нет")

1.

2.

3.

Сообщаю, что в календарном году, непосредственно предшествующем году обращения за муниципальной услугой 
(нужное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) полу-
чали/не получали;

льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/
не имели;

доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) я 
и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/не имели;

социальные и имущественные налоговые вычеты я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/ не полу-
чали;

средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-
питала я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали.

Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) в расчетном 
периоде не имели.

Дополнительные сведения:
ребенок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного образовательного учреждения № 

_________________________;
ребенок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного учреждения №___________________

__________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребенка (детей) подавалось/ не подавалось/отозвано (нужное под-

черкнуть);
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключалось/не за-

ключалось/расторгнуто (нужное подчеркнуть);
_____________________________________________________________
Я и члены моей семьи несем ответственность за достоверность представленных мной сведений и подтверждающих 

их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку данных 
сведений в налоговом и иных органах.

Подпись гражданина-заявителя    _______________________ Дата____________

Подписи совершеннолетних членов семьи гражданина-заявителя:
__________________ ___________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)
__________________ ___________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)
__________________ ___________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)
__________________ ___________________________________ _________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                (дата)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
13. _______________________________________________________________
14. _______________________________________________________________
15. _______________________________________________________________
16. _______________________________________________________________
17. _______________________________________________________________
18. _______________________________________________________________

Подпись гражданина-заявителя    ___________________    Дата_________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу ___________________
____________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица, законным представителем которого являюсь, 
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, если согласие дается
законным представителем или иным представителем гражданина)

____________________________ на обработку персональных данных, указанных в заявлении
      (согласен/ не согласен)

о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма 
и в прилагаемых к нему документах, администрацией 

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Архангельской области)

(далее – оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь, в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», в целях признания малоимущим для принятия на учет и предостав-
ления жилого помещения по договору социального найма.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой 
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

_________________________________________________________      ________________ __________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                        дата                       подпись *
____________________
* Согласие на обработку персональных данных дается и подписывается отдельно гражданином-заявителем и каждым 

дееспособным членом его семьи, указанным в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и предоставле-
ния помещения по договору социального найма.».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г. № 2178

О внесении изменений в Порядок признания граждан малоимущими  
для оказания мер социальной поддержки за счет средств  

городского бюджета и приложение № 1 к нему

1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств город-
ского бюджета, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 26 марта 2009 года № 126 (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

в подпункте «б» пункта 27 раздела IV «Перечень документов, необходимых для решения вопроса о признании семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей» слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить слова-
ми «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»;

раздел V «Порядок рассмотрения документов, представленных заявителем, и принятие решения о признании семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей» дополнить пунктом 381 следующего содержания:

«381. Основанием для принятия решения об отказе в приеме документов являются:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей настоящего Порядка и не имеет постоянной регистра-

ции на территории городского округа «Город Архангельск»;
2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Порядком;
3) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) представлено в ор-

ган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
4) неполное заполнение полей в форме заявления о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоиму-

щей (малоимущим), в том числе в интерактивной форме заявления на региональном портале;
5) непредставление документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка;
6) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением услуги указанным лицом);

7) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
8) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
9) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме.

Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, долж-
но быть принято в срок, не превышающий семи рабочих дней с момента регистрации заявленияо признании семьи (одино-
ко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) и подписывается начальником отдела по территориальному 
округу управления.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, направляется заявителю спо-
собом, определенным заявителем в заявлении о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей 
(малоимущим), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в день лич-
ного обращения за получением указанного уведомления в управлении или многофункциональном центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.».

2. Внести в приложение № 1 к Порядку признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за 
счет средств городского бюджета, утвержденному постановлением мэра города Архангельска от 26 марта 2009 года № 126 
(с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

подпункт «а» пункта 7 раздела I «При расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в 
целях признания малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета учитыва-
ются все виды доходов, полученные заявителем и каждым членом его семьи (одиноко проживающим гражданином) в 
денежной и натуральной форме, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«а) пенсии, а также надбавки, повышения, увеличения и компенсационные выплаты к ним (кроме выплат, предусмо-
тренных подпунктами «д» и «е» раздела II настоящего приложения);”;

раздел II “В доходы граждан не включаются:” дополнить пунктами “д” и “е” следующего содержания:
“д) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инва-

лидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, установленные в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 “О компенсационных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражданами”;

е) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, установленные в соответствии с подпунктом “a” пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года№ 175 “О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы”.”.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением абзаца второго пункта 1, кото-
рый вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г. № 2180

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 24 февраля 2021 
года № 346 «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 Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 29 января 2020 года № 160» (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 23 декабря 2021 
года № 2595 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 12 октября 2016 года № 1126» изменения, исключив пункты 1, 2.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 3 августа 2022 
года № 1469 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск», Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 августа 2019 
года № 1224» (с изменениями)  изменение, исключив пункт 6.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пунктов 1 и 2 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 24 декабря 2022 года.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 1 июля 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 14 декабря 2022 г. № 2180

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протоко-

ла общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воскресенская, 107, корп. 1 27,00 от 11.09.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

2 Просп. Дзержинского, 21, корп. 1 27,89 от 16.09.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

3 Над. Северной Двины, 12 28,61 от 28.06.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Просп. Троицкий,140, корп. 1 29,87 от 23.11.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г. № 2181

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и о внесении изменения 

в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 19 февраля 2020 года № 327 и о признании утратившими силу приложений № 1 и 2 к постановлению 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14 июня 2019 года № 816

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 ноября 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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оФициально
Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-

ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 22.

3. Признать утратившими силу приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 14 июня 2019 года № 816 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 02.02.2017 № 116».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 14 декабря 2022 г. № 2181

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Володарского, 74 38,95 от 23.11.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 14 декабря 2022 г. № 2181

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

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Володарского, 74 28,61 от 23.11.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2183

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 27 апреля 2021 года № 766

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 27 апреля 2021 года № 766 «Об 
установлении расходных обязательств городского округа «Город Архангельск» в сфере благоустройства» (с изменениями) 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа «Город Архангельск» в сфере благоустройства от-
носятся:

содержание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
содержание не завершенных строительством объектов благоустройства.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2185

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным учреждениям городского округа «Город Архангельск», находящимся 

в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям городского округа «Город 
Архангельск», находящимся в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 года № 364 (с изменениями), 
следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Погашение (недопущение образования) учреждениями просроченной кредиторской задолженности.»;
б) в абзаце втором пункта 7 слова «в подпунктах 2.1, 2.12 и 2.13» заменить словами «в подпунктах 2.1, 2.12 – 2.14».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2186

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 7 июля 2017 года № 776 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 7 
июля 2017 года № 776 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Архангельск», реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, о внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 фев-
раля 2016 года № 198 и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 24 января 2017 года № 79» (с изменениями и дополнением) изменение, изложив пункт 23 таблицы № 2 в 
следующей редакции:

"23 "Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза 
А.О. Шабалина"

156 ".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2187

Об утверждении Паспорта благоустройства  
городского округа «Город Архангельск»

Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт благоустройства городского округа «Город Архангельск».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 19 октября 

2021 года № 2101 «Об утверждении Паспорта благоустройства городского округа «Город Архангельск».
3.  Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 15 декабря 2022 г. № 2187

ПАСПОРТ
благоустройства городского округа «Город Архангельск» по состоянию на 6 декабря 2022 года

I. Дворовые территории

Наименование показателя Единица измерения Количество
1.1. Количество дворовых территорий - всего единиц 1968
в том числе требующих благоустройства единиц 1605
1.2. Доля дворовых территорий, требующих  благоустройства, от общего коли-
чества дворовых территорий

процентов 81,55

1.3. Количество многоквартирных домов с дворовыми территориями   
всего единиц 3987
с дворовыми территориями, требующими благоустройства единиц 3074
1.4. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек 344,47
1.5. Численность населения, проживающего в жилом фонде  
с дворовыми территориями, требующими благоустройства

тыс. человек 306,96

1.6. Доля населения, проживающего в жилищном фонде  
с дворовыми территориями, требующими благоустройства,  
от общей численности населения в населенном пункте

процентов 89,11

1.7. Площадь дворовых территорий:   
общая площадь кв. метров 13 358 813
площадь территорий, требующих благоустройства кв. метров 11 655 494
1.8. Количество площадок на дворовых территориях   
детская площадка единиц 217
спортивная площадка единиц 29
контейнерная площадка (выделенная) единиц 988

II. Общественные территории

Наименование показателя Единица измерения Количество
1 2 3

2.1. Количество общественных территорий - всего единиц 85
из них:   
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) единиц 56
наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (цен-
тральные улицы, аллеи, площади и другие)

единиц 32

2.2. Количество общественных территорий, требующих благоустройства, - всего единиц 51
из них:   
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.)  40
наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (цен-
тральные улицы, аллеи, площади и другие)

 12

2.3. Доля общественных территорий, требующих благоустройства, от общего 
количества общественных территорий

процентов 60

2.4. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек 338,29
2.5. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основ-
ным площадкам общественных территорий, человек

тыс. человек 180,21

2.6. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ  
к основным площадкам общественных территорий <*>

процентов 53,27

2.7. Площадь общественных территорий - всего кв. метров 1 783 117
из них:   
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. метров 942 282,40
наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (цен-
тральные улицы, аллеи, площади и другие)

кв. метров  834 923

2.8. Площадь общественных территорий, требующих благоустройства, - всего кв. метров 1 402 208
их них:   
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. метров 694 091
наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (цен-
тральные улицы, аллеи, площади и другие)

кв. метров 708 117

2.9. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения 
и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

единиц 98

III. Индивидуальные жилые дома и земельные участки,
предоставленные для их размещения

Наименование показателя Единица измерения Количество
1 2 3

3.1. Площадь территорий застройки индивидуальными жилыми домами:   
общая площадь кв. метров 3 595 499
площадь территорий с индивидуальными жилыми домами, внешний вид и 
благоустройство которых соответствуют правилам благоустройства кв. метров 2 893 056

3.2. Доля территорий с индивидуальными жилыми домами, внешний вид и 
благоустройство которых соответствуют правилам благоустройства

процентов 80,46

IV. Объекты недвижимого имущества и земельные
участки в собственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

Наименование показателя Единица измерения Количество
4.1. Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей   

общая площадь кв. метров 22 877 027
площадь территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений и их 
благоустройством, соответствующим правилам благоустройства

кв. метров 19 901 607

4.2. Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений и их 
благоустройством, соответствующим правилам благоустройства

процентов 86,99

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2188

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций  
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления  
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 “Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации” Администрация 
городского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования “Город Архангельск” от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа “Город Архангельск”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 15 декабря 2022 г. № 2188

ПЕРЕЧЕНЬ 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении, которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ Наименование Номер лицен-
зии

Дата 
включения
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5
1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 

г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143
от 29.04.2015

13.02.2019 По заявлению ООО "Управленческая компания "Арх-
берег", зарегистрированного 13.02.2019 департаментом 
городского хозяйства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
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оФициально

№ Наименование Номер лицен-
зии

Дата 
включения
в перечень

Основание для включения

2 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015

30.04.2019 Протокол № 2 лот № 2 от 30.04.2019 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 23.03.2019 № 940р по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами

3 ООО "УК "Усадьба", г. 
Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
этаж 1, офис 30, ИНН 
2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по распоря-
жению заместителя Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 23.03.2019 № 941р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

4 ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 
от 20.04.2015

10.02.2020 Протокол № 2 лот № 5 от 10.02.2020 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 31.12.2019 № 4688р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами

5 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 
1, оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 
от 29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистрирован-
ного 07.12.2020 департаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

6 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 
от 14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1 от 19.01.2021 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 09.12.2020 № 550р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами

7 ООО "УК Возрождение",  
г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 94, оф. 48
ИНН 2901220573

№ 029 000502 
от 09.07.2018

04.02.2021 Протокол по лотам № 6, 7, 9 от 04.02.2021 № 2 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 15.12.2020 № 650р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами".

8 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов,  
д. 178, оф. 36
ИНН 2901304287

№ 029 000641 
от 27.04.2021

31.05.2021 Протоколы по лотам № 2, 3 от 31.05.2021 № 2 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 28.04.2021 № 1521р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами".

9 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  
ИНН 2901197885

№ 029 000029 
от 12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3 от 18.10.2021 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами

10 ООО "Архстроймон-
таж", 
г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 
81, оф. 624
ИНН 2901299608

№ 029 000029 
от 12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3 от 18.10.2021 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами

11 ООО "Эрстройтех",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 
81, оф. 729
ИНН 2901306012

№ 029 000648 
от 13.08.2021

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 5, 6, 7 от 14.12.2021 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами

12 ООО УК "Содействие",  
г. Архангельск,  
ул. Кононова, д. 7 ИНН 
2901156247

№ 029 000015 
от 30.03.2015

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 5, 6, 7 от 14.12.2021 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами

13
ООО "УК "Уклад",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная, д. 
8, пом.11
ИНН 2901303928

№ 029 000656 
от 26.10.2021

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 5, 6, 7 от 14.12.2021 рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 10.11.2021№ 4670р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами

14
ООО "УК "Качество",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 
81, оф. 414
ИНН 2901258619

№ 029 000257 
от 16.07.2015

14.04.2022 Протокол № 2 лоты № 2, 3, 4 от 14.04.2022 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 16.03.2022№ 1359р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

15
ООО "УК "Централь-
ный округ",  
г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14, 
оф. 14
ИНН 2901201531

№ 029 000085 
от 24.04.2015

14.04.2022 Протокол № 2 лот № 5 от 14.04.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместите-
ля Главы городского округа "Город Архангельск" от 
16.03.2022 № 1359р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

16
ООО "УК "ЖКС",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 
81, оф. 414
ИНН 2901250948

№ 029 000412 
от 22.12.2017

22.04.2022 Протокол № 2 лот № 1 от 22.04.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместите-
ля Главы городского округа "Город Архангельск" от 
21.03.2022№ 1479р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

17
ООО "Сфера",  
г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 2, 
оф. 12
ИНН 2901306894

№ 029 000660 
от 10.12.2021

13.05.2022 Протокол № 2 лот № 2 от 13.05.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместите-
ля Главы городского округа "Город Архангельск" от 
12.04.2022 № 2006р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

18
ООО "УК Окраина",  
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38
ИНН 2901290130

№ 029 000431 
от 10.12.2021

10.06.2022 Протокол № 2 лот № 1 от 10.06.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместите-
ля Главы городского округа "Город Архангельск" от 
04.05.2022 № 2540р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

19 ООО "ЭЛАЙ ДОМ",  г.  
Архангельск,  
ул. Северодвинская, д. 
9, помещ. 1
ИНН 2901309550

№ 029 000674    
от 27.07.2022

02.08.2022 По заявлению ООО "ЭЛАЙ ДОМ", зарегистрированного 
02.08.2022 департаментом городского хозяйства Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"

20 ООО "Исток",                      
г.  Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 161, 
пом. 14
ИНН 2901285563

№ 029 000587 
от 20.05.2019

21.09.2022 По заявлению ООО "УК Исток", зарегистрированного 
21.09.2022 департаментом городского хозяйства Адми-
нистрация городского округа "Город Архангельск"

21
ООО "УК Ардис",  
г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, 
корп. 4
ИНН 2901308147

№ 029 000664 
от 10.12.2021

10.11.2022 Протокол № 2 лот № 1 от 10.11.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместите-
ля Главы городского округа "Город Архангельск" от 
05.12.2022 № 6047р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2193

О внесении изменений в Правила предоставления в 2022 году  
из городского бюджета товариществу собственников жилья  

«МЖК Соломбала» муниципальной поддержки в форме субсидии  
на реализацию мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным 

сроком службы в многоквартирном доме № 7, корпус 1 по ул. Советской  
в городском округе «Город Архангельск» и приложение к ним

1. Внести в Правила предоставления в 2022 году из городского бюджета товариществу собственников жилья «МЖК 
Соломбала» муниципальной поддержки в форме субсидии на реализацию мероприятий по замене лифтов с истекшим 
назначенным сроком службы в многоквартирном доме № 7, корпус 1 по ул. Советской в городском округе «Город Архан-
гельск», утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 1 декабря 2022 года № 
2084, (далее – Правила) следующие изменения:

абзац второй подпункта «в» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«ТСЖ «МЖК Соломбала» представляет документы, указанные в настоящем пункте, не позднее 23 декабря 2022 года.»;
в абзаце первом пункта 13 слова «целей и» исключить.
2. Внести изменение в приложение к Правилам, изложив их в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 

по городскому хозяйству Шевцова В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 9 декабря 2022 года. 

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 15 декабря 2022 года № 2193

«Приложение к Правилам
предоставления в 2022 году из городского бюджета

 товариществу собственников жилья  
«МЖК Соломбала» муниципальной поддержки 
в форме субсидии на реализацию мероприятий 

по замене лифтов с истекшим назначенным 
сроком службы в многоквартирном доме № 7, корпус 1 

по ул. Советской в городском округе  
«Город Архангельск»

РАСЧЕТ
размера предоставляемой субсидии 

товариществу собственников жилья «МЖК Соломбала»

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома

Количество лиф-
тов, подлежащих 

капитальному 
ремонту, шт.

Количество 
отремонти-
рованных 

лифтов, шт.

Фактические 
затраты  

на капиталь-
ный ремонт 

лифтов,  
тыс. руб.

Размер на-
численной 
субсидии,  
тыс. руб.

Размер субси-
дии, включен-

ный  
в договор  

о предоставле-
нии субсидии,  

тыс. руб.

Размер суб-
сидии, под-
лежащий 
возмеще-

нию,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр.5-гр.6)

Справочно: 
Сумма субсидии, перечисленная по ранее представленному расчету размера предоставляемой субсидии, _________  тыс. 

руб.
Сумма субсидии, подлежащая оплате, _________ тыс. руб.
Примечания:
В графе 6 указываются данные графы 5 из ранее представленного расчета размера предоставляемой субсидии (при 

наличии).
Данные графы 8 определяются с учетом предельного размера предоставляемой субсидии, определенной договором о 

предоставлении субсидии.

Руководитель товарищества 
собственников жилья 
«МЖК Соломбала»              _______________   _____________________________
                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)
«___» __________ _____ г.

Расчет проверен

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2194

О приостановлении действия отдельных норм постановления  
Главы муниципального образования «Город Архангельск»  

от 30 декабря 2020 года № 370

1. Приостановить до 1 января 2023 года действие пункта 2 постановления Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 30 декабря 2020 года № 370 «О мерах по обеспечению исполнения городского бюджета».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2195

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений городского округа «Город Архангельск»  
и приложение № 1 к нему

 
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 26 мая 2020 года № 908 (с изменениями), (далее – Порядок) из-
менение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 1 к Порядку изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется при составлении и утверждении 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского окру-
га «Город Архангельск», начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 15 декабря 2022 г. № 2195

«ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово–хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа «Город Архангельск» 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово–хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Архангельск» (далее – План).

2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа «Город Архангельск» (далее – муници-
пальные учреждения) составляют и утверждают План в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению 
плана финансово–хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н, (далее – Требования) и настоящим 
Порядком.

3. Муниципальные учреждения составляют и утверждают План на очередной финансовый год и плановый период по 
кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, установленной приложением № 1 к на-
стоящему Порядку.

План вновь созданного муниципального учреждения составляется на текущий финансовый год и плановый период.
4. Муниципальные учреждения обеспечивают открытость и доступность Плана с учетом требований законодательства 

Российской Федерации.
5. Составление и рассмотрение Плана осуществляется с использованием системы управления бюджетным процессом 

«Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск».
При составлении и рассмотрении Плана обмен документами осуществляется в установленном порядке в форме элек-

тронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (уполномо-
ченного лица).

В системе управления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» применяются справочники, реестры и классификаторы, ведение которых осуществляется департаментом финан-
сов Администрации городского округа «Город Архангельск» и департаментом экономического развития Администрации 
городского округа «Город Архангельск».

II. Порядок и сроки составления проекта Плана (Плана)

6. Проект Плана (План) составляется муниципальным учреждением на этапе составления проекта городского бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные отраслевым (функциональным) органом или 
должностным лицом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, (далее – орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя) по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.

Проект Плана составляется муниципальным учреждением в случае утверждения Плана уполномоченным лицом орга-
на, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

7. Проект Плана (План) составляется муниципальным учреждением:
1) с учетом планируемых объемов поступлений: 
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание);
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– целевая субсидия)и целей их предоставления;
в) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из городского бюджета, (далее – гранты);
г) иных доходов от приносящей доход деятельности, в том числе поступлений от оказания муниципальным учреж-

дением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляются за плату;

д) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом му-

ниципального учреждения, включая выплаты по исполнению принятых муниципальным учреждением в предшествую-
щих отчетных периодах обязательств.
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оФициально
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, направляет муниципальному учреждению информацию 

о планируемых расходных обязательствах, содержащую информацию о планируемых к предоставлению из городского 
бюджета объемах субсидий.

8. Расчеты расходов, связанных с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, могут осу-
ществляться с превышением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат) на 
выполнение работ муниципальным учреждением и затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество муниципального учреждения, определенных в порядке, установленном Администраци-
ей городского округа «Город Архангельск», в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания. 

9. Проект Плана (План) составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и вы-
плат, формируемых в соответствии с Требованиями по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.

10. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих 
доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед муниципальным учреждением по дохо-
дам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрак-
там, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расхо-
дов, с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрак-
там, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и 
неисполненных на начало финансового года обязательств.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года подлежат уточнению в части раз-
мера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения 
муниципальным учреждением годовой бухгалтерской отчетности.

11. В случае если муниципальным учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдель-
ные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

12. В случае изменения показателей поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового 
периода более чем на 20 процентов по сравнению с отчетным, муниципальное учреждение направляет органу, осущест-
вляющему функции и полномочия учредителя, информацию о причинах указанных изменений. 

13. Показатели проекта Плана (Плана) и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствую-
щим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

1) планируемых поступлений:
а) от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
б) от возврата выплат, произведенных муниципальным учреждением в прошлых отчетных периодах (в том числе в 

связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей муниципального учреж-
дения; излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, предоставленных муниципальным учреждением кредитов 
(займов, ссуд) (далее – дебиторской задолженности прошлых лет), – по коду аналитической группы вида источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

в) от возврата средств, ранее размещенных на депозитах, – по коду аналитической группы вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

2) планируемых выплат:
а) по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
б) по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в) по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) муниципального учреждения, – 

по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
г) по перечислению физическим и юридическим лицам ссуд, кредитов, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.

 
III. Порядок и сроки утверждения Плана

14. План муниципального бюджетного учреждения утверждается руководителем муниципального бюджетного учреж-
дения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае наличия у муниципального бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетно-
сти, предшествующую дате утверждения Плана (внесения изменений в План), просроченной кредиторской задолженно-
сти, а также в случае предоставления муниципальному бюджетному учреждению в текущем финансовом году субсидии 
на погашение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности План утверждается уполномочен-
ным лицом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем муниципального автономного учрежде-
ния после рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения.

15. План подлежит утверждению до начала очередного финансового года.
16. В случае утверждения Плана уполномоченным лицом органа, осуществляющего функции и полномочия учредите-

ля, проект Плана, подписанный должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные, не позднее 
одного рабочего дня после его подписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.

17. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает проект Плана в течение пяти рабочих 
дней со дня его получения.

При отсутствии замечаний орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает План.
При наличии замечаний орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, возвращает проект Плана муни-

ципальному учреждению на доработку. 
Муниципальное учреждение дорабатывает проект Плана в течение трех рабочих дней со дня его поступления и по-

вторно направляет его в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, рассматривает и утверждает (отклоняет) План, доработанный муниципальным учреждением, в 
течение трех рабочих дней со дня его получения.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе запросить у муниципального учреждения необхо-
димые для рассмотрения проекта Плана обоснования и (или) расчеты.

18. После принятия Архангельской городской Думой решения о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период проект Плана (План) при необходимости уточняется муниципальным учреждением на основании уточ-
ненной информации органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, о планируемых расходных обязатель-
ствах, содержащую информацию о планируемых к предоставлению из городского бюджета объемах субсидий, указанной 
в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае утверждения Плана уполномоченным лицом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
уточненный проект Плана подлежит рассмотрению и утверждению в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего  По-
рядка.

IV. Порядок внесения изменений в План

19. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:
1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков 

целевых субсидий;
2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
а) изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых суб-

сидий, грантов;
б) изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
в) изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
г) поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его со-

ставлении;
д) увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его 

составлении;
3) проведением реорганизации муниципального учреждения.
20. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть 

меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений, с 

учетом остатка на начало текущего финансового года.
Решение о внесении изменений в План принимается руководителем муниципального учреждения.
21. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам формируется путем внесения изме-

нений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при 
составлении Плана, за исключением случаев:

1) при поступлении в текущем финансовом году:
а) сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
б) сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
в) сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
2) при необходимости осуществления выплат:
а) по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных пе-

риодах;
б) по возмещению ущерба;
в) по решению суда, на основании исполнительных документов;
г) по уплате штрафов, в том числе административных.
При этом внесение изменений в План осуществляется муниципальным учреждением исходя из информации, содер-

жащейся в документах, являющихся основанием поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не 
включенных в показатели Плана.

22. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом 3 пункта 19 настоящего Порядка, 
при реорганизации:

1) в форме присоединения, слияния – показатели Плана муниципального учреждения – правопреемника формируются 
с учетом показателей Планов реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность путем 
построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

2) в форме выделения – показатели Плана муниципального учреждения, реорганизованного путем выделения из него 
других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возник-
ших юридических лиц;

3) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соот-
ветствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного муниципального учреждения, прекращаю-
щего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при 
суммировании должны соответствовать показателям Плана (Планов) муниципального учреждения (муниципальных уч-
реждений) до начала реорганизации.

23. Внесение изменений в показатели Плана на текущий финансовый год осуществляется не позднее 25 декабря теку-
щего финансового года.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 15 декабря 2022 г. № 2195

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения 

 плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных

учреждений городского округа «Город Архангельск»

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________ 

(руководитель муниципального
учреждения (органа, осуществляющего функции

 и полномочия учредителя)                                                                                                                                                                                                                                              
___________________________________          

 (подпись)           (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности

на 20_____год и плановый период 20___ и 20___годов

                         Коды

от "__" ________ 20__ г. 1 Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное учреждение _____________________________________________ КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Код  
по бюджет-
ной клас-

сификации 
Россий-
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рации

КОС-
ГУ

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой – 0,00)

н
а 

20
__

 г
. Т

ек
у-

щ
и

й
 ф

и
н

ан
со

вы
й

 
го

д

н
а 

20
__

 г
.  

1-
ы

й
 г

од
 п

л
ан

ов
о-

го
 п

ер
и

од
а

н
а 

20
__

 г
.  

2-
ой

 г
од

 п
л

ан
ов

о-
го

 п
ер

и
од

а

за
 п

ре
де

л
ам

и
 

п
л

ан
ов

ог
о 

п
е-

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финан-
сового года2

0001 х х

Остаток средств на конец текущего финан-
сового года2

0002 х х

Доходы, всего 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе:

1110 120
доходы от оказания услуг (выполнения ра-
бот), компенсации затрат муниципального 
учреждения, всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания за счет 
средств городского бюджета 

1210 130

доходы от оказания услуг (выполнения ра-
бот), относящихся в соответствии с уставом 
к основным видам деятельности муници-
пального учреждения, предоставление 
которых для граждан и юридических лиц 
осуществляется за плату

1230 130

доходы от оказания услуг (выполнения ра-
бот), относящихся в соответствии с уставом 
к иным видам деятельности муниципаль-
ного учреждения, предоставление которых 
для граждан и юридических лиц осущест-
вляется за плату

1240 130

1250 130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия, всего

1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, 
всего

1400 150

в том числе:
целевые субсидии 1410 150
гранты 1430 150
пожертвования 1440 150

1450 150
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

1510 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

1910
прочие поступления, всего3 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х
в том числе:
фонд оплаты труда муниципального уч-
реждения

2110 111 х

иные выплаты персоналу муниципального 
учреждения, за исключением фонда оплаты 
труда

2120 112 х

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда муниципального учреждения, 
лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
муниципального учреждения, всего

2140 119 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего

2200 300 х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2210 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211 321 х

приобретение товаров, работ, услуг  
в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

2212 323 х

стипендии 2220 340 х
премии и гранты 2230 350 х
иные выплаты населению 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

2300 850 х

из них:
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

2310 851 х

уплата прочих налогов, сборов 2320 852 х
уплата иных платежей 2330 853 х
безвозмездные перечисления организациям 
и физическим лицам, всего

2400 х х
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оФициально

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным 
учреждениям

2410 613 х

гранты, предоставляемые автономным 
учреждениям

2420 623 х

гранты, предоставляемые иным неком-
мерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений)

2430 634 х

гранты, предоставляемые другим организа-
циям и физическим лицам

2440 810 х

прочие выплаты (кроме выплат  
на закупку товаров, работ, услуг), всего

2500 х х

из них:

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
деятельности муниципального учреждения

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего4

2600 х

в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

2630 243

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
закупка энергетических ресурсов 2660 247
специальные расходы 2800 880
Выплаты, уменьшающие доход, всего5 3000 100 х
в том числе:
налог на прибыль5 3010 х
налог на добавленную стоимость5 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход5 3030 х
Прочие выплаты, всего6 4000 х х
из них:
возврат в городской бюджет средств суб-
сидии

4010 610 х

__________________
1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального уч-

реждения или органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, – дата утверждения Плана.
2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 

если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки 
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.  

4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления 
и выплаты» Плана», подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

5 Показатель отражается со знаком «минус».
6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата 

средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), раз-
мещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
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закуп-
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фикации 
Россий-
ской Фе-
дерации9

Сумма выплат на закупку 
товаров, работ, услуг, руб. 
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1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, ра-

бот, услуг, всего7
26000 х

в том числе:
1.1 по контрактам (договорам), за-

ключенным до начала текущего 
финансового года  
без применения норм Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года  № 44-
ФЗ "О контрактной системе 

26100 х

в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" 
(далее –  Федеральный закон № 
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее – 
Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.2 по контрактам (договорам), плани-
руемым к заключению  
в соответствующем финансовом 
году без применения норм Феде-
рального закона № 44-ФЗ и Феде-
рального закона № 223-ФЗ

26200 х

1.3 по контрактам (договорам), за-
ключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требова-
ний Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона  
№ 223-ФЗ

26300 х

в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным за-

коном № 44-ФЗ 
26310 х х

из них9: 26310.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным за-

коном № 223-ФЗ
26320 х х

1.4 По контрактам (договорам) плани-
руемым к заключению в соот-
ветствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального за-
кона № 223-ФЗ, всего

26400 х

в том числе:
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых 

на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания

26410 х

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным за-

коном № 44-ФЗ
26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным за-
коном № 223-ФЗ8

26412 х

1.4.2 за счет целевых субсидий 26420 х
в том числе:

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным за-
коном № 44-ФЗ

26421 х

из них9: 26421.1 х
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным за-

коном № 223-ФЗ8
26422 х

1.4.3 за счет прочих источников финансо-
вого обеспечения

26450 х

в том числе:

1.4.3.1 в соответствии с Федеральным за-
коном № 44-ФЗ

26451 х

из них9: 26451.1 х

1.4.3.2 в соответствии с Федеральным за-
коном № 223-ФЗ

26452 х

2 Итого по контрактам, планируе-
мым к заключению  
в соответствующем финансовом 
году в соответствии  
с Федеральным законом № 44-ФЗ,  
по соответствующему году закупки

26500 х

в том числе по году начала закупки 26510

3 Итого по договорам, планируемым 
к заключению  
в соответствующем финансовом 
году в соответствии  
с Федеральным законом  
№ 223-ФЗ, по соответствующему 
году закупки

26600 х

в том числе по году начала закупки 26610
__________________
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по кон-

трактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством 
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (догово-
рам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствую-
щем финансовом году (строка 26400).

8  Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в 

соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-
зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 
определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 
26421, 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи 
(8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо муниципального учреждения)                      _______________ _________ __________________________
                                                                                                                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель         ___________    __________________________ __________
                               (должность)             (фамилия, инициалы)        (телефон)

«__» ________ 20__ г.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2022 г. № 2196

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 14 декабря 2016 года № 1423 

1. Внести в абзац седьмой пункта 3 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 14 декабря 2016 года № 1423 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования «Город Архангельск» (с дополнениями и изменениями) изменение, заменив слова «с 1 января 
2023 года» словами «с 1 января 2024 года».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 декабря 2022 г. № 2200

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

в многоквартирных домах городского округа  
«Город Архангельск» и внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 2 июня 2021 года № 1012

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск»,  разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 2 июня 2021 года 
№ 1012 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 17 декабря 2020 года № 245» (с изменением) изменение, исключив пункт 6.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 16 декабря 2022 г. № 2200

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

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-

мещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Ломоносова, 276 30,15 от 01.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 декабря 2022 г. № 2201

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
«Город Архангельск» и внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 21 октября 2022 года № 1877

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить с 28 октября 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа 
«Город Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.



38
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)
23 декабряÎ2022Îгода

оФициально
Установить с 28 октября 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Го-
род Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 21 октября 2022 
года № 1877 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 
года № 1468» изменение, исключив пункт 3.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 28 октября 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 16 декабря 2022 г. № 2201

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

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого поме-

щения (рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Ул. Самойло, 10 30,65 от 08.09.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 16 декабря 2022 г. № 2201

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

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого поме-

щения (рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Ул. Самойло, 10 32,49 от 08.09.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 декабря 2022 г. № 2205

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами Администрации городского округа  

«Город Архангельск»

1. Внести изменение в пункт 10 раздела «Строительство» Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
Администрации городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и дополнениями), изложив графу «Наименование муниципальной услуги» в сле-
дующей редакции: 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструк-
ции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 декабря 2022 г. № 2206

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 11 марта 2019 года № 330, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных  

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  
расположенном на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» Архангельской области»  
и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11 марта 2019 года 
№ 330 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» Архангельской области» следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории 
городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»;

б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном 
на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области» (далее – административный регламент).»;

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11 Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 

услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией городского округа 
«Город Архангельск» и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока 
действия такого соглашения.».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» Архангельской области», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 11 марта 2019 года № 330, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области», утвержденному постановлением мэрии города 
Архангельска от 11 марта 2019 года № 330, (с изменениями) изменения, изложив их в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 16 декабря 2022 г. № 2206

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории 
городского округа «Город Архангельск» Архангельской области» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по направлению уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа «Город Архан-
гельск» в Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – Администрация).

1.2. Круг заявителей 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются застройщики:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при предоставлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной 

в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при предоставлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
От имени юридических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при предоставлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при предоставлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией  в лице департамента градостроительства 
Администрации. 

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу;
3) Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации городского округа «Город Архангельск» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 
21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии);

2)уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответствии).

8. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждены приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома».

9. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответствии:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), уведомлении об изменении пара-
метров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее – уведомление об изменении параметров) параметры объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

3) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, 
не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, посту-
пило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

10. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
направлен посредством почтового отправления;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), Архангельском ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный портал) в виде скани-
рованной копии бумажного документа, с возможностью его получения на бумажном носителе при личном обращении 
заявителя в Администрацию. 

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

11. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-

нении параметров в Администрации либо на Едином портале, либо на Региональном портале, за исключением случая, 
предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

не более 20 рабочих дней со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров в Администрации либо на Едином портале, либо на Региональном портале, в случае, предусмотренном ча-
стью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

12. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, размещаются на Едином портале, 
Региональном портале, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуги

14. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

1) уведомление о планируемом строительстве либо уведомление об изменении параметров;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного об-

ращения в Администрацию). При обращении посредством Единого портала, Регионально портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного обра-
щения в Администрацию). При обращении посредством Единого портала, Регионального портала указанный документ, 
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оФициально
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юри-
дического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, − усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, (за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя 
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

16. В случае непредставления документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, Адми-
нистрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.

17. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров составляются по формам, ут-
вержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» и представляются в виде оригинала в одном 
экземпляре каждый.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 6 пункта 14 настоящего административного регламента, представляют-
ся в виде заверенной копии, с предъявлением оригинала, в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
18. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 

параметров, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-

ментов в виде файлов в формате xml;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об 

изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формиро-
вание таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа 
в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении пара-

метров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе.

19. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров, а также прилагаемые к ним 
документы, указанные в подпунктах 2 – 6 пункта 14 настоящего административного регламента, представляются заявите-
лем или его представителем по выбору одним из следующих способов:

1) в электронной форме посредством Единого портала либо Регионального портала.
В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и при-

лагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 – 6 пункта 14 на-
стоящего административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-
метров подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию либо посредством почтового отправле-
ния.

20. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего админи-
стративного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 14 настоящего административного 
регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 17, 18, 19 настоящего административного регламента;

4) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, 
Региональном портале;

5) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением муниципальной услуги указанным лицом);

6) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме;

9) заявление представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муни-
ципальной услуги.

22. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, 
оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

23. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, 
направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомле-
нии об изменении параметров, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого уведомления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного уведомления в Администрацию.

24. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, не 
препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию.

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

25. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

26. Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии предусмотрены пунктом 9 настоящего адми-
нистративного регламента. 

27. В уведомлении о несоответствии указывается конкретное основание направления застройщику такого уведомления 
и разъясняется, в чем оно состоит.

28. Уведомление о несоответствии оформляется в соответствии с пунктом 9 настоящего административного регламен-
та. 

29. Уведомление о несоответствии направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
его подписания, либо выдается в день личного обращения за получением указанного уведомления в Администрацию.

30. Уведомление о несоответствии не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

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

о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

33. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-
рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

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

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

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

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги 

34. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск», на 
Едином портале, Региональном портале;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала, Регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-
порта;

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 
от заявителей.

35. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.12.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

36. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12.2. Перечень информационных систем, используемых
 для предоставления муниципальной услуги

37. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги:
1)государственная информационная система «ИнГео»;
2)государственная информационная система Архангельской области «Архангельская региональная система исполне-

ния регламентов» (далее – СИР);
3) Архангельская система межведомственного электронного взаимодействия;
4) ЕСИА.

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

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 8  к настоящему административному регла-

менту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

39. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту в по-
рядке, установленном пунктом 19 настоящего административного регламента.

40. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, Администрация вносит исправления в ранее выданный документ. Дата и номер вы-
данного документа не изменяются.

41. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту 
направляется заявителю способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

42. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
3.2. Порядок выдачи дубликата документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
43. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата документов (в виде заверенной 

копии), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом 19 
настоящего административного регламента.

44. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, установленных пунктом 46 настоящего административного регламента, Администрация 
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выдает дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги с присвоением того же 
регистрационного номера, который был указан в ранее выданных документах, являющимся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

45. Дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, либо решение об отказе 
в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пун-
ктом 10 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата 

46. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги - несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о предоставлении
 муниципальной услуги без рассмотрения

47. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента.

48. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

49. Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения направляется заяви-
телю по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту способом, указанным заявите-
лем в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения.

50. Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

51. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
52. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином пор-

тале либо Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
53. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

54. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее трех месяцев.

55. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала либо Регионального портала.

56. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Едином порта-
ле, Региональном портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый 
рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления.

57. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного 
за рассмотрение вопроса о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, в СИР, используемой Администрацией для предоставления муниципальной услуги.

58. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома :

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, Регионального портала с периодом не 
реже двух раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные к нему документы; 
производит действия в соответствии с пунктом 17 настоящего административного регламента.
59. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
в виде сканированной копии бумажного документа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале 

либо Региональном портале, с возможностью его получения на бумажном носителе при личном обращении заявителя в 
Администрацию;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает 
при личном обращении в Администрации.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

60. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

61. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

62. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
 ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 

нормативно правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

63. Текущий контроль, за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на посто-
янной основе директором департамента градостроительства Администрации.

64. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

66. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

67. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
68. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие),

 принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

69. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 

и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

70. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

71. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

72. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
73. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
74. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих

75. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных
 рассматривать жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

76. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в письмен-
ной форме или в электронной форме.

77. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

78. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа «Город Архангельск» или заместителю Главы городского округа «Го-
род Архангельск», курирующему его деятельность.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих

79. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года№ 712 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи

заявителями жалобы

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город 
Архангельск», Едином портале, Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 16 декабря 2022 г. № 2206

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»
 

    Бланк                                                                                               Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов 

для предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства
 или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа «Город Архан-
гельск» Архангельской области» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта админист- 
ративного регламента1 Наименование основания для отказа Разъяснения причин отказа

Подпункт 1 пункта 21 Лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей 
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего административ-
ного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

Подпункт 2 пункта 21 Заявитель представил неполный комплект документов, 
установленный пунктом 14 настоящего административного 
регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не пред-
ставленных заявителем

Подпункт 3 пункта 21 Заявитель представил документы, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным 
требованиям пунктов 17, 18, 19 настоящего административно-
го регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не со-
ответствующих указанному 
критерию

Подпункт 4 пункта 21 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Едином портале, Регио-
нальном портале

Указываются основания та-
кого вывода

Подпункт 5 пункта 21 Представленные документы утратили силу на день обраще-
ния за получением муниципальной услуги (документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением 
муниципальной услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утра-
тивших силу

Подпункт 6 пункта 21 Представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправле-
ния текста

Подпункт 7 пункта 21 Представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

Подпункт 8 пункта 21 Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" условий признания электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электрон-
ной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Подпункт 9 пункта 21 заявление представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление муници-
пальной услуги

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет 
услугу, информация о его ме-
стонахождении

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

_____________        __________                         ___________________________________
      (должность)                               (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
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оФициально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица, место жительства физического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
 объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

«___» ___________20____г.

Прошу внести исправления в ______________________________________
____________________________________________________________________
(указывается документ, в который требуется внести исправление, содержащий опечатку/ошибку)
Указать сведения, в которых допущена опечатка/ошибка ______________
____________________________________________________________________
 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

____________                                     ___________________________________________________
(подпись)                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________________                             ___________                                 _______________________________
(должность,                                                           (подпись)                                              (расшифровка подписи)
в случае если застройщиком является
юридическое лицо)

                          М.П.
                  (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

     Бланк                                                                                                      Адресат 

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги от __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в ______________________________________

_______________________________________________________________________ по следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента2 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Подпункт "а" пункта 42 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
подразделе 1.2 административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "б" пункта 42 Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в документах, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________                    __________                                            ___________________________________
(должность)                     (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение юридического лица, 
место жительства физического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления

 муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров

 объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном 

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

«___»_____________20___г.

Прошу выдать дубликат _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
от _______________ № ____________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

____________                                          ___________________________________________________
(подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________________                            ___________                                     _______________________________
(должность,                                                           (подпись)                                              (расшифровка подписи)
в случае если застройщиком является
юридическое лицо)

                          М.П.
                  (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

     Бланк                                                                                                     Адресат 

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

 строительства или садового дома на земельном участке, 
расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услугиот___________ 20___ № ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата ______________________
___________________________________________________ по следующим основаниям:

№ пункта админи- 
стративного регла-

мента3
Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Пункт 46 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2  административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем
____________________________________________________________________________________(указывается информация, необхо-

димая для устранения причин отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________    __________                                     ___________________________________
(должность)                       (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение юридического лица, место жительства физического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

«___»____________20___г.

Прошу оставить заявление о предоставлении муниципальной услугиот _____________ 20_____ № _______________ без рас-
смотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

___________                                          ___________________________________________________
(подпись)                                             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________________                            ___________                                  _______________________________
(должность,                                                           (подпись)                                              (расшифровка подписи)
в случае если застройщиком является
юридическое лицо)

                          М.П.
                  (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

     Бланк                                                                                                             Адресат 

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услугибез рассмотрения

На основании Вашего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
от _________ 20___№ __________ Администрацией городского округа «Город Архангельск» принято решение об оставлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги от __________ 20____ №_______ без рассмотрения.

_____________                           __________        ___________________________________
(должность)                                  (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

 или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
 расположенном на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»
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оФициально

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
 индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Основание для начала адми-
нистративной процедуры

Содержание административных дей-
ствий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения админи-
стративного действия/ ис-

пользуемая информационная 
система

Критерии принятия решения Результат административного действия, спо-
соб фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги 
в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация)

Прием и проверка комплектности до-
кументов на наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 14 админи-
стративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги

До трех рабочих дней с даты 
получения заявления

Посредством личного 
обращения - муниципаль-
ный служащий Админи-
страции ответственный за 
прием документов;
в электронном виде, 
почтовым отправлени-
ем - муниципальный 
служащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Администрация,
Архангельская региональная 
система исполнения регла-
ментов (далее – СИР)

Основания для отказа в приеме 
документов, предусмотренные 
пунктом 14 административного 
регламента

Регистрация заявления и документов и 
передача документов муниципальному 
служащему Администрации, ответственному 
за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги либо направление 
уведомления об отказе в приеме документов 
способом, выбранным заявителем для полу-
чения результата предоставления муници-
пальной услуги

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсут-
ствия  оснований для отказа в приеме 
документов

2. Получение сведений посредством Архангельской региональной системы электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ)

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации,
ответственному за рассмотре-
ние вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление межведомственного за-
проса в:
Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу 
– сведения содержащиеся Едином госу-
дарственном реестре недвижимости об 
объекте недвижимости;

В день регистрации заявле-
ния и документов

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент градострои-
тельства Администрации 
СИР/СМЭВ

Отсутствие документов, не-
обходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении 
государственных органов (орга-
низаций)

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения), предусмотренные пун-
ктом 15 административного регламента, в том 
числе с использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомствен-
ные запросы, формирование полного 
комплекта документов

Три рабочих дня со дня на-
правления межведомствен-
ного запроса в орган или 
организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, 
если иные сроки не предусмо-
трены законодательством РФ 
и субъекта РФ

Получение документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации,
ответственному за рассмотре-
ние вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления муни-
ципальной услуги 

До четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления 

муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент градострои-
тельства Администрации /
СИР/СМЭВ

Основания для  направления 
заявителю уведомления о несо-
ответствии,
предусмотренные пунктом 9 ад-
министративного регламента 

Проект результата предоставления муници-
пальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги и его форми-
рование

До семи рабочих дней со дня 
регистрации заявления

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент градострои-
тельства Администрации 
СИР/система электронного 
документооборота "Дело"

Основания для  направления 
заявителю уведомления о несо-
ответствии, предусмотренные 
пунктом 9 административного 
регламента

Уведомление о соответствии либо несо-
ответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости либо недопусти-
мости  размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке

5. Выдача результата

Формирование и регистрация 
результата предоставления 
муниципальной услуги

Регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги

После окончания процеду-
ры принятия решения (в 
общий срок предоставления 
муниципальной услуги не 
включается)

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за  
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Департамент градострои-
тельства Администрации 

Передача результата предоставления муници-
пальной услуги муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу 
документов

Направление заявителю результа-
та предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)  или 
Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
предоставлении муници-
пальной услуги

СИР Подача заявления на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)  
или Архангельском региональ-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)

Направление результата муниципальной ус-
луги заявителю в личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)  или Архангельском регио-
нальном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)

Направление результата предо-
ставления муниципальной услуги в 
департамент организационной работы, 
общественных связей и контроля Ад-
министрации

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за  
рассмотрение вопро-
са о предоставлении 
муниципальной услуги, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за выдачу 
документов

Департамент  градострои-
тельства Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"
департамент организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля Админи-
страции

Выбор заявителем способа вы-
дачи результата предоставле-
ния муниципальной услуги.
В случае если заявитель не 
указал способ получения 
результата предоставления му-
ниципальной услуги, результат 
предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю 
лично

Выдача результата предоставления  муници-
пальной услуги в Администрации

___________

1  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа «Город 
Архангельск» Архангельской области»

2  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа «Город 
Архангельск» Архангельской области»

3  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории городского округа «Город 
Архангельск» Архангельской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2022 г. № 2209

О внесении изменений в Перечень образовательных организаций 
городского округа «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента

 образования городского округа «Город Архангельск», закрепленных 
за территориями городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа  «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования городского округа «Город Архангельск», закрепленных за территориями городского округа 
«Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 25 фев-
раля 2022 года № 399 (с изменениями), изменение, изложив строку «Улица Воронина В.И.» раздела «Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 28» в следующей 
редакции:

"Улица Воронина В.И. 23, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 28 корп. 3, 28 корп. 4, 29, 29 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 
30 корп. 4, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 33". 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2022 г. № 2211

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, 

реализуемых населению, на островные территории городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории городского 
округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
1 февраля 2018 года № 131 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в пункте 7 слова «при формировании проекта решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период» заменить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете 
(решения о внесении изменений в решение о бюджете)»;

б) в абзаце пятом пункта 8 слова «и(или) сетевой адрес» исключить;
в) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«поставщик – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а поставщик – индивидуальные предприниматели не долж-
ны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

г) в пункте 22 слово «, целей» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2022 г. № 2212

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа «Город Архангельск», находящимся в ведении управления  
по физической культуре и спорту Администрации городского округа «Город Архангельск», 

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
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оФициально
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Го-
род Архангельск» от 12 февраля 2021 года № 279, (с изменениями) следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Возведение и оснащение крытого хоккейного 
корта (г. Архангельск)»;

б) в абзаце седьмом пункта 5 слова «в подпункте 2.16» заменить словами «в подпунктах 2.16, 2.17»;
в) в абзаце втором пункта 8 слова «в подпунктах 2.1 – 2.4, 2.15, 2.16» заменить словами «в подпунктах 2.1 – 2.4, 2.15 – 2.17».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2022 г. № 2224

О внесении изменений в постановление Администрации
 городского округа «Город Архангельск» от 11 февраля 2022 года № 323 

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 11 февраля 2022 года № 323 «О 
ежемесячной социальной выплате отдельной категории обучающихся в образовательных организациях высшего образо-
вания» изменение, исключив в наименовании и по тексту слово «ежемесячная» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2022 г. № 2225

О внесении изменения в план городских мероприятий в сфере 
молодежной политики городского округа «Город Архангельск» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Внести в план городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа «Город Архангельск» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 18 февраля 2022 года № 348 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск» 
от 20 декабря 2022 г. № 2225

ПЛАН 
городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа
 «Город Архангельск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п Мероприятие Сроки проведения

Мероприятия на 2022 год

1. Участие в федеральной и региональной форумных кампаниях Январь - декабрь

2. Молодежные форумы в территориальных округах города Январь - декабрь

3. Обучающие конференции, семинары, мастер-классы для членов Молодежного совета 
Архангельска

Январь - декабрь

4. Pr - кампания молодежных советов Январь - декабрь

5. Молодежные акции по оказанию социальной помощи  
на добровольных началах

Январь - декабрь

6. Тематические интеллектуальные игры для молодежи Январь - декабрь

7. Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам Российской Феде-
рации, традиционным праздникам, значимым для жителей городского округа "Город 
Архангельск" и связанным с историей, культурой, установившимися традициями 
городского округа "Город Архангельск"

Январь - декабрь

8. Серия турниров по  игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске Январь - декабрь

9. Молодежная акция, посвященная Дню российского студенчества (награждение "Виват, 
Студент")

25 января

10. Фестиваль творческой молодежи городов-героев, городов воинской славы и городов 
трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим"

Февраль - июнь

11. Молодежные акции, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля

12. Молодежные акции, посвященные Международному женскому дню 8 марта

13. Волонтёрская акция, направленная на борьбу с незаконными граффити на фасадах 
зданий и сооружений

Март - октябрь

14. Сyber-спортивный турнир Март

15. Квест, посвященный Дню молодого избирателя Апрель

16. Молодежные акции, посвященные Дню местного самоуправления 21 апреля

17. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГАОУ ВО "САФУ им. М.В. Ломоносова"

25 апреля

18. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет"

26 апреля

19. Образовательный форум в честь празднования Дня труда 28 – 29 апреля

20. Памятные акции и мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Май

21. Летний молодежный марафон "Здоровый Архангельск"  
в территориальных округах города

Июнь - август

22. Молодежные акции, посвященные Дню России 12 июня

23. Всемирный день донора крови 14 июня

24. Молодежные акции, посвященные Дню памяти и скорби (начало Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.)

22 июня

25. Молодежные акции, посвящённые Дню борьбы с наркотиками 26 июня

26. Молодежные акции, посвящённые Дню города 26 июня 

27. Праздничное мероприятие, в рамках празднования Дня молодежи 27 июня

28. Летний форум для активистов молодежного движения города Архангельска 5 – 7 июля

29. Молодежные акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федера-
ции

22 августа

30. Профориентационный проект "Поморские дни карьерной навигации" Сентябрь

31. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив" 1 сентября

32. Молодежная акция "Лучи Победы" 3 сентябрь

33. Городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!" Октябрь - декабрь

34. Обучающий семинар для молодежи, с целью профилактики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде

Октябрь - ноябрь

35. Тренинг личностного развития "Школа актива" Ноябрь

36. Молодежные акции, посвященные Дню народного единства 4 ноября

37. Торжественное возложение цветов в честь празднования дня рождения М.В. Ломоно-
сова

28 ноября

38. Праздник чествования социально активной молодежи по итогам ежегодного конкурса 
в сфере реализации молодежной политики на территории городского округа "Город 
Архангельск" "Время молодых"

Декабрь

39. Форум социально активной молодежи Архангельска "Молодежь  
в действии"

Декабрь

40. Молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания 
Российской Федерации "Город воинской славы"

5 декабря

41. Обучающий семинар для активистов молодежного движения Архангельска на тему 
"Конституция – основа законодательства"

12 декабря

№
п/п Мероприятие Сроки проведения

42. Конкурс студенческих объединений "Поезд в будущее" 16 – 20 декабря

43. Круглый стол по обмену лучшими практиками между активистами молодежного дви-
жения Архангельска  
с презентацией итогов деятельности и формированием плана мероприятий на 2023 год

27 декабря

Мероприятия на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Участие в федеральной и региональной форумных кампаниях Январь - декабрь

2. Молодежные форумы в территориальных округах города Январь - декабрь

3. Обучающие конференции, семинары, мастер-классы для членов Молодежного совета 
Архангельска

Январь - декабрь

4. Pr - кампания молодежных советов Январь - декабрь

5. Молодежные акции по оказанию социальной помощи  
на добровольных началах

Январь - декабрь

6. Тематические интеллектуальные игры для молодежи Январь - декабрь

7. Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам Российской Феде-
рации, традиционным праздникам, значимым для жителей городского округа "Город 
Архангельск" и связанным с историей, культурой, установившимися традициями 
городского округа "Город Архангельск"

Январь - декабрь

8. Серия турниров по  игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске Январь - декабрь

9. Молодежная акция, посвященная Дню российского студенчества (награждение "Виват, 
Студент")

25 января

10. Фестиваль творческой молодежи городов-героев, городов воинской славы и городов 
трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим"

Февраль - июнь

11. Молодежные акции, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля

12. Молодежные акции, посвященные Международному женскому дню 8 марта

13. Волонтёрская акция, направленная на борьбу с незаконными граффити на фасадах 
зданий и сооружений

Март - октябрь

14. Сyber-спортивный турнир Март

15. Квест, посвященный Дню молодого избирателя Апрель

16. Молодежные акции, посвященные Дню местного самоуправления 21 апреля

17. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГАОУ ВО "САФУ им. М.В. Ломоносова"

25 апреля

18. Встреча Главы городского округа "Город Архангельск"  
со студентами ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет"

26 апреля

19. Образовательный форум в честь празднования Дня труда 28 – 29 апреля

20. Памятные акции и мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Май

21. Летний молодежный марафон "Здоровый Архангельск"  
в территориальных округах города

Июнь - август

22. Молодежные акции, посвященные Дню России 12 июня

23. Всемирный день донора крови 14 июня

24. Молодежные акции, посвященные Дню памяти и скорби (начало Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.)

22 июня

25. Молодежные акции, посвящённые Дню борьбы с наркотиками 26 июня

26. Молодежные акции, посвящённые Дню города 26 июня 

27. Праздничное мероприятие, в рамках празднования Дня молодежи 27 июня

28. Летний форум для активистов молодежного движения города Архангельска 5 – 7 июля

29. Молодежные акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федера-
ции

22 августа

30. Профориентационный проект "Поморские дни карьерной навигации" Сентябрь

31. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив" 1 сентября

32. Молодежная акция "Лучи Победы" 3 сентябрь

33. Городской фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!" Октябрь - декабрь

34. Обучающий семинар для молодежи, с целью профилактики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде

Октябрь - ноябрь

35. Тренинг личностного развития "Школа актива" Ноябрь

36. Молодежные акции, посвященные Дню народного единства 4 ноября

37. Торжественное возложение цветов в честь празднования дня рождения М.В. Ломоно-
сова

28 ноября

38. Праздник чествования социально активной молодежи по итогам ежегодного конкурса 
в сфере реализации молодежной политики на территории городского округа "Город 
Архангельск"  
"Время молодых"

Декабрь

39. Форум социально активной молодежи Архангельска 
"Молодежь в действии"

Декабрь

40. Молодежная акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания 
Российской Федерации 
"Город воинской славы"

5 декабря

41. Обучающий семинар для активистов молодежного движения Архангельска на тему 
"Конституция – основа законодательства"

12 декабря

42. Конкурс студенческих объединений "Поезд в будущее" 16 – 20 декабря

43. Круглый стол по обмену лучшими практиками между активистами молодежного дви-
жения Архангельска  
с презентацией итогов деятельности и формированием плана мероприятий на 2023 год

27 декабря

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2022 г. № 8193р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 2 августа 2016 года № 2149р 
«О признании дома № 14 по ул.Калинина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 881 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060417, распо-
ложенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина, д. 14, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 29 ноября 
2022 года № 7699р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Калинина, д. 14:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060417:1796) общей площадью 44,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:1808) общей площадью 47,3 кв. м;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060417:1794) общей площадью 

49,6 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060417:1794) общей площадью 

49,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2022 г. № 8218р

О проведении общественных обсуждений схем  
расположения земельных участков  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 
2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения схем расположения земельных участков, расположенных:

в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вычегодской, 3;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, 25;
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, 38;
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ударников, 21.
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оФициально
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 

по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 8251р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 24 июля 2020 года № 2481р 
«О признании дома № 9 по ул. Квартальной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2091 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071103, рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Квартальной, д. 9, согласно схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 
февраля 2022 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Квартальной, д. 9:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071103:389) общей площадью 47,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071103:387) общей площадью 

32 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071103:387) общей площадью 

32 кв. м;
комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:071103:393) площадью 18 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:071103:391) общей площадью 45,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:071103:533) общей площадью 70,3 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071103:392) общей площадью 66,5 кв. м;
4/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
3/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
1/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
1/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
1/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
1/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
8/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071103:388) общей площадью 

70,8 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071103:415) общей площадью 49 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 8252р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 4 сентября 2020 года № 
3017р «О признании дома № 11 по ул. Коммунальной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 297 кв. м (кадастровый номер 29:22:050404:45), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Коммунальной, д. 11.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Коммунальной, д. 11:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:636) общей площадью 30,1 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:634) общей площадью 40 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050404:638) общей площадью 30,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050404:633) общей площадью 40,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 8254р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 9 августа 2019 года № 2667р 
«О признании дома № 31, корп. 1 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 385 кв. м (кадастровый номер 29:22:090106:12), рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской, д. 31, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Цигломенской, д. 31, корп. 1:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090106:101) общей площадью 
47,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090106:101) общей площадью 
47,3 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090106:103) общей площадью 
47 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090106:103) общей площадью 
47 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090106:103) общей площадью 
47 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090106:103) общей площадью 
47 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 8261р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района «Майская Горка» муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский,  
ул. Первомайская площадью 17,4031 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская Горка» муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, 
просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 8262р

Об отклонении документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой,  
ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га  

и направлении ее на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений.

1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галу-
шина площадью 37,5503 га и направить ее на доработку.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 8264р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск» в границах 

части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Чухина И.В.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий 
квартал площадью 5,1738 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 
га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского 
района муниципального образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. 
Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 
5,1738 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликова-
ния настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 15 декабря 2022 г. № 8264р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры:  
ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Ар-

хангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 августа 2018 года № 2492р (с изменениями), 
в границах части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га (далее – проект 
внесения изменений в проект планировки Цигломенского района).

2. Технический заказчик
Чухин Игорь Вячеславович
Адрес: г. Архангельск, ул. Первый рабочий квартал, д. 134.
Источник финансирования работ – средства Чухина И.В.
 3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 15 декабря 2022 года № 8264р «О подготовке проекта 

внесения изменений в проект планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Часть элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал расположен в Цигломенском территориаль-

ном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
Цигломенского района составляет 5,1738 га. 

Размещение части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал принять в соответствии со схе-
мой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского 
района: 

зона застройки индивидуальными жилыми домами;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей);
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Ци-
гломенского района: 

зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования тер-

риторий:
третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
приаэродромная территория аэропорта Васьково.
Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоя-

щего задания.
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается 
по ул. Куйбышева – улице и дороге местного значения; по ул. Л.Н. Лочехина – планируемой к размещению улице и дороге 
местного значения. 

В соответствии с разделом 2 положения о территориальном планировании муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), 
коэффициент плотности застройки для зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 0,4; для зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей) – 1,7.

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения  муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п 
(с изменениями), в границах рассматриваемой части элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал, 
планируемых к размещению объектов местного значения не предусмотрено.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки Цигломенского района осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в про-
ект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района, ко-
торая включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
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структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения, в том числе:

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и   строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему заданию. В таблице указываются: 
номера и площади участков территории, зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наимено-
вание объектов; характеристики размещаемых объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района может включаться проект организа-
ции дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 27 августа 2018 года № 2492р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
изменение границы планируемого размещения объекта индивидуального жилого строительства по адресу: ул. Первый 

рабочий квартал, д. 134;
корректировку размещения внутриквартального проезда между индивидуальными жилыми домами № 131, корп. 1 и № 

134 по ул. Первый рабочий квартал. Параметры указанного проезда предусмотреть в соответствии с характеристиками V 
категории автомобильных дорог: 

число полос движения – 1;
ширина полосы движения – 3,5 - 4,5 м;
ширина обочины – не менее 1 – 1,75 м.
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента планиро-

вочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га;
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами;

благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры: ул. Первый рабочий квартал площадью 
5,1738 га должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;

для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и без-
опасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного 
пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района определяются с уче-
том удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при 
планировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района подготовить в соответствии с техническими 
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории.

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении ко-

торой разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к за-
данию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-
териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

Архангельск»;
администрацией Цигломенского и Исакогорского территориальных округов;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения).

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района осуществляется применитель-
но к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского 
района в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».

Утверждение проекта внесения изменений в планировки Цигломенского района осуществляется в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменения-
ми); 

проект планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распо-
ряжением мэра города Архангельска от 27 августа 2018 года № 2492р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки Цигломенского района надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект плани-

ровки Цигломенского района департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-
гельск»;

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района с заинтересованными орга-
низациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района, устранение замечаний (недо-
статков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского 
района проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 
июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 
года № 862. 

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки Цигломенского района администрацией городского 
округа «Город Архангельск».

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должны содер-

жать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки Цигло-

менского района должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект
планировки Цигломенского района

муниципального образования
«Город Архангельск» в границах части

элемента планировочной структуры: 
ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га
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оФициально

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект
планировки Цигломенского района

муниципального образования
«Город Архангельск» в границах части

элемента планировочной структуры: 
ул. Первый рабочий квартал площадью 5,1738 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 8357р

О внесении изменения в Перечень публичных обязательств городского 
округа «Город Архангельск», полномочия по исполнению которых планируется передать 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Перечень публичных обязательств городского округа «Город Архангельск», полномочия по исполнению ко-
торых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 29 декабря 2021 года 
№ 5533р, изменение, заменив в пункте 1 слова «муниципальные общеобразовательные учреждения» в соответствующем 
падеже словами «муниципальные общеобразовательные учреждения и муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 8366р

Об утверждении проекта межевания территории в границах  
просп. Ломоносова и ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах просп. Ломоносова и ул. Розы Люксембург в Ло-
моносовском территориальном округе г. Архангельска.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 19 декабря 2022 г. № 8366р

ПРОЕКТ 
межевания в границах просп. Ломоносова и ул. Розы Люксембург  

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

I. Основная часть проекта межевания территории

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, сведений Единого государственного 
реестра недвижимости и исходной документации выявлено, что образуемые земельные участки расположены в пределах 
кадастрового квартала 29:22:050514, в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)» 
(статья 26 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлени-
ем министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования и вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков 2 (двумя) этапами путем выполне-
ния кадастровых работ.

1 этап.
29:22:050514:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного в границах просп. Ломо-

носова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, площадью 500 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, территориальная зона – Ж4, с момента получения разрешения на условно разрешенный вид использования, 
минимальный размер земельного участка – 500 кв. м., максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению;

29:22:050514:ЗУ2 из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного в границах просп. Ломо-
носова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, площадью 500 кв. м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, территориальная зона – Ж4, с момента получения разрешения на условно разрешенный вид использования, 
минимальный размер земельного участка – 500 кв. м, максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению;

29:22:050514:ЗУ3 из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного в границах просп. Ломо-
носова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, площадью 500 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, территориальная зона – Ж4, с момента получения разрешения на условно разрешенный вид использования, 
минимальный размер земельного участка – 500 кв. м, максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению;

29:22:050514:ЗУ4 из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного в границах просп. Ломо-
носова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, площадью 500 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, территориальная зона – Ж4, с момента получения разрешения на условно разрешенный вид использования, 
минимальный размер земельного участка – 520 кв. м, максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению;

29:22:050514:ЗУ5 из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного в границах просп. Ломо-
носова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, площадью 500 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, территориальная зона – Ж4, с момента получения разрешения на условно разрешенный вид использования, 
минимальный размер земельного участка – 500 кв. м, максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению.

2 этап.
29:22:050514:ЗУ6 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050514:ЗУ1, 

29:22:050514:ЗУ2, 29:22:050514:ЗУ3, 29:22:050514:ЗУ4, 29:22:050514:ЗУ5 и земель, находящихся в государственной собственно-
сти, расположенного в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска, площадью 5 442 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), территориальная зона – Ж4, минимальный размер земельного 
участка – 1 500 кв. м, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.

Координаты образуемого земельного участка представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение характерных точек границ
Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

1 этап

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ1

1 650619,89 2520590,18

2 650613,27 2520605,46

3 650609,99 2520603,82

4 650595,92 2520596,72

5 650585,99 2520591,75

6 650593,64 2520576,88

7 650606,19 2520583,23

1 650619,89 2520590,18

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ2

1 650623,18 2520609,54

2 650612,06 2520640,84

3 650597,45 2520633,98

4 650609,99 2520603,82

5 650613,27 2520605,46

1 650623,18 2520609,54

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ3

1 650608,13 2520651,89

2 650604,02 2520663,48

3 650566,58 2520643,87

4 650571,80 2520633,20

1 650608,13 2520651,89

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ4

1 650609,99 2520603,82

2 650597,45 2520633,98

3 650583,04 2520627,13

4 650595,92 2520596,72

1 650609,99 2520603,82

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ5

1 650566,75 2520619,55

2 650557,60 2520639,17

3 650536,44 2520627,91

4 650545,75 2520609,43

1 650566,75 2520619,55

2 этап

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ6

1 650634,32 2520581,52

2 650629,68 2520594,02

3 650629,11 2520593,75

4 650623,03 2520609,96

5 650604,02 2520663,48

6 650567,36 2520644,28

7 650557,60 2520639,17

8 650536,44 2520627,91

9 650546,45 2520608,02

10 650555,00 2520607,08

11 650564,66 2520608,43

12 650566,23 2520597,07

13 650556,23 2520595,70

14 650555,06 2520603,35

15 650547,81 2520603,99

16 650566,92 2520563,37

17 650572,01 2520565,93

18 650606,19 2520583,23

19 650612,33 2520570,27

20 650621,33 2520574,81

1 650634,32 2520581,52

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд в границах проектирования отсутствуют.

3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, сведения о целевом назначении лесов, 
виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, в данном проекте межевания терри-
тории не содержатся.

4. Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты характерных точек этих границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания пред-
ставлены в таблице 2.
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оФициально
Таблица 2

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

1 650634,32 2520581,52

2 650604,02 2520663,48

3 650536,44 2520627,91

4 650546,45 2520608,02

5 650555,00 2520607,08

6 650564,66 2520608,43

7 650566,23 2520597,07

8 650556,23 2520595,70

9 650555,06 2520603,35

10 650547,81 2520603,99

11 650566,92 2520563,37

12 650572,01 2520565,93

13 650606,19 2520583,23

14 650612,33 2520570,27

1 650634,32 2520581,52

II. Чертежи межевания территории

Графическая часть проекта межевания территории выполнена в составе чертежей:
чертеж межевания территории (1 этап) с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 

1:1000) представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания;
чертеж межевания территории (2 этап) с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 

1:1000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск» 
в границах просп. Ломоносова и ул. Розы Люксембург 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск» 
в границах просп. Ломоносова и ул. Розы Люксембург 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 8367р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского,  

ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина  
площадью 37,5503 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в грани-
цах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 19 декабря 2022 г. № 8367р

ПРОЕКТ 
межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской 
и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Проект межевания территории. Текстовая часть

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки расположены в границах ка-
дастрового квартала 29:22:060403. Проект межевания территории в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Кар-
погорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га выполнен на основании распоряжения Главы городского округа 
«Город Архангельск» от 31 марта 2021 года № 1079р «О подготовке документации по планировке территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия 
Галушина  площадью 37,5503 га».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; Земельным ко-
дексом Российской Федерации; СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р. (с изменениями);
распоряжение главы городского округа «Город Архангельск» от 31 марта 2021 года № 1079р «О подготовке документа-

ции по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. 
Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га»;

правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации городского 
округа «Город Архангельск»;

кадастровый план территории от 7 апреля 2021 года № КУВИ-002/2021-33419229, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:060403;

кадастровый план территории от 13 февраля 2021 года № КУВИ-999/2021-084175, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:000000.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина, находятся в кадастровом квартале 
29:22:060403. Проект межевания разрабатывается в составе проекта планировки территории района «Майская горка» муни-
ципального образования «Город Архангельск» в соответствии с распоряжением Главы городского округа «Город Архан-
гельск» от 31 марта 2021 года № 1079р «О подготовке документации по планировке территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина 
площадью 37,5503 га». Территория находится в границах зоны специализированной общественной застройки (кодовое обо-
значения О-2), а также зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4).

1 этап
Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ1 площадью 1 131 кв. м с разрешенным использованием: «Благоустрой-

ство территории» из земель, собственность на которые не разграничена; 
Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 24, корпус 1, сформирован земельный 

участок 29:22:060403:ЗУ2 площадью 3 466 кв.м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:45 и земель, находящихся 
в государственной собственности.

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 24, сформирован земельный участок 
29:22:060403:ЗУ3 площадью 3 140 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:20 и земель, находящихся в 
государственной собственности».

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 26, сформирован земельный участок 
29:22:060403:ЗУ4 площадью 2 553 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)».

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 28, сформирован земельный участок 
29:22:060403:ЗУ5 площадью 2 714 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)».

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, просп. Московский, дом 41, корпус 1, сформирован земель-
ный участок 29:22:060403:ЗУ6 площадью 4 786 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)».

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ7 площадью 76 кв. м с разрешенным использованием: «Коммунальное 
обслуживание» из земель, собственность на которые не разграничена.

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, просп. Московский, дом 43, корпус 1, сформирован земель-
ный участок 29:22:060403:ЗУ8 площадью 5 083 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)».

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ9 площадью 87 кв. м с разрешенным использованием: «Коммунальное 
обслуживание» из земель, собственность на которые не разграничена.

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, просп. Московский, дом 45, корпус 1, сформирован земель-
ный участок 29:22:060403:ЗУ10 площадью 4 137 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)». 

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ11 площадью 394 кв. м с разрешенным использованием: «Коммунальное 
обслуживание» из земель, собственность на которые не разграничена.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ12 площадью 1 214 кв. м с разрешенным использованием: «Обществен-
ное питание» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:2921 и земель, находящих-
ся в государственной собственности.

Под объектом, расположенным по адресу: г. Архангельск, просп. Московский, дом 43, корпус 3, сформирован земель-
ный участок 29:22:060403:ЗУ13 площадью 15 395 кв. м с разрешенным использованием: «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:114 и земель, 
находящихся в государственной собственности.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ14 площадью 81 кв. м с разрешенным использованием: «Коммунальное 
обслуживание» из земель, собственность на которые не разграничена.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ15 площадью 197 кв. м с разрешенным использованием: «Коммунальное 
обслуживание» из земель, собственность на которые не разграничена.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ16 площадью 81 032 кв. м с разрешенным использованием: «Благо-
устройство территории» из земель, собственность на которые не разграничена.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ17 площадью 909 кв. м с разрешенным использованием: «Благоустрой-
ство территории» из земель, собственность на которые не разграничена.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ18 площадью 3 571 кв. м с разрешенным использованием: «Спорт» из 
земель, собственность на которые не разграничена.

Образование земельного участка 29:22:060403:ЗУ19 площадью 4 200 кв. м с разрешенным использованием: «Спорт» из 
земель, собственность на которые не разграничена.

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта ме-
жевания.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» минимальный от-
ступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, соору-
жений должен быть на расстоянии не менее трех метров.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденного распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 февра-
ля 2015 года № 425р (с изменениями).

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, находится в зоне подтопления, а также в зоне при-
аэродромной территории аэропорта Васьково (третья, пятая и шестая подзона).

Границы территорий объектов культурного наследия, границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков представлены в таблице 1.
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 5.

Таблица 1

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные
характеристики, способ образования

1 2 3

29:22:060403:ЗУ1 1 131 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ2 3 466
Образование путем перераспределения 29:22:060403:45
(земли населенных пунктов, разрешенное использование: место размещения 
многоэтажного жилого дома) и земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ3 3 140
Образование путем перераспределения 29:22:060403:20 (земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 10-этажный жилой дом) и земель государствен-
ной собственности

29:22:060403:ЗУ4 2 553 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ5 2 714 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ6 4 786 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ7 76 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ8 5 083 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ9 87 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ10 4 137 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ11 394 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ12 1 214
Образование путем перераспределения 29:22:060403:2921 (земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: Для размещения объекта общественного 
питания) и земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ13 15 395 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ14 81 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ15 197 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ16 81 032 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ17 909 Образование из земель государственной собственности
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оФициально

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные
характеристики, способ образования

1 2 3

29:22:060403:ЗУ18 3 571 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ19 4 200 Образование из земель государственной собственности

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования, представлены в таблице 2.

Таблица 2 

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная площадь, 
кв. м

Исходные
характеристики

29:22:060403:ЗУ1 1 131 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ16 81 032 Образование из земель государственной собственности

29:22:060403:ЗУ17 909 Образование из земель государственной собственности

4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице 3.

Таблица 3

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектные
характеристики

1 2

29:22:060403:ЗУ1 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Благоустройство территории"

29:22:060403:ЗУ2 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ3 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ4 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ5 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ6 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ7 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Коммунальное обслуживание"

29:22:060403:ЗУ8 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ9 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Коммунальное обслуживание"

29:22:060403:ЗУ10 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"

29:22:060403:ЗУ11 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Коммунальное обслуживание"

29:22:060403:ЗУ12 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Общественное питание"

29:22:060403:ЗУ13 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) "

29:22:060403:ЗУ14 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Коммунальное обслуживание"

29:22:060403:ЗУ15 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Коммунальное обслуживание"

29:22:060403:ЗУ16 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Благоустройство территории "

29:22:060403:ЗУ17 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Благоустройство территории"

29:22:060403:ЗУ18 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Спорт"

29:22:060403:ЗУ19 Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: "Спорт"

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости приведены в таблице 4. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица 4 

Система координат МСК-29

№ точки X Y

1 651360,58 2523583,69

2 651247,49 2524218,98

3 651153,79 2524421,08

4 650742,78 2524228,91

5 650761,97 2524176,05

6 650770,72 2524137,56

7 650774,95 2524115,91

8 650779,06 2524080,21

9 650767,49 2524014,06

10 650711,58 2523754,81

11 650731,54 2523752,25

12 650823,45 2523729,94

13 650863,34 2523715,25

14 650889,97 2523699,62

15 650914,82 2523679,10

16 650941,91 2523646,63

17 650951,61 2523630,58

18 650958,43 2523616,77

19 651007,43 2523508,73

1 651360,58 2523583,69

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

651055,10 2523522,92

651111,86 2523535,46

29:22:060403:ЗУ3 650991,01 2523616,56

650964,48 2523604,50

650966,18 2523601,05

650978,31 2523573,92

651005,90 2523512,20

651032,19 2523517,80

651032,88 2523514,14

651036,10 2523514,81

651035,44 2523518,65

651036,50 2523518,87

651030,33 2523531,57

651024,12 2523545,81

651020,95 2523553,07

650991,01 2523616,56

29:22:060403:ЗУ4 650906,08 2523724,73

650942,45 2523646,85

650949,38 2523635,05

650951,63 2523630,51

650971,35 2523639,82

650970,20 2523642,42

650963,70 2523657,09

650964,23 2523660,04

650927,91 2523735,27

650906,08 2523724,73

29:22:060403:ЗУ5 650927,91 2523735,27

650914,78 2523762,79

650895,90 2523754,33

650864,94 2523740,46

650859,51 2523752,10

650818,52 2523732,91

650835,15 2523728,17

650853,32 2523720,86

650871,91 2523712,18

650875,04 2523710,40

650906,08 2523724,73

650927,91 2523735,27

29:22:060403:ЗУ6 650856,96 2523757,67

650888,79 2523772,31

650829,78 2523898,32

650799,16 2523883,99

650856,96 2523757,67

29:22:060403:ЗУ7 650877,75 2523855,64

650875,06 2523861,52

650864,35 2523856,78

650867,03 2523850,81

650877,75 2523855,64

29:22:060403:ЗУ8 650811,02 2523980,04

650847,38 2523996,67

650875,65 2523935,28

650891,75 2523900,29

650811,02 2523980,04

29:22:060403:ЗУ8 650892,58 2523895,51

650891,57 2523890,02

650886,02 2523868,05

650883,75 2523859,07

650875,06 2523861,52

650868,25 2523858,51

650811,02 2523980,04

650892,58 2523895,51

29:22:060403:ЗУ9 650881,17 2523969,67

650875,85 2523981,48

650869,81 2523978,75

650875,04 2523966,86

650881,17 2523969,67

29:22:060403:ЗУ10 650877,48 2523982,34

650827,97 2524084,11

650862,22 2524100,11

650905,12 2524007,62

650904,88 2523994,56

650877,48 2523982,34

29:22:060403:ЗУ11 650879,32 2524123,58

650869,05 2524146,93

650854,95 2524140,57

650865,60 2524116,96

650879,32 2524123,58

29:22:060403:ЗУ12 651004,37 2524342,35

651009,22 2524331,69

651011,32 2524332,65

651028,49 2524295,52

651030,06 2524292,55

651030,31 2524292,00

651012,33 2524283,48

650985,59 2524342,39

651001,17 2524349,43

651004,37 2524342,35

29:22:060403:ЗУ13 651186,17 2524065,34

651161,77 2524072,28

651090,76 2524040,34

651096,16 2524029,11

651080,63 2524021,74

651096,65 2523987,73

651123,74 2524000,42

651150,63 2523941,64

651124,07 2523929,19

651141,19 2523892,50

651245,13 2523941,23

651189,84 2524057,63

651186,17 2524065,34

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060403:ЗУ14 651050,73 2524257,37

651057,08 2524260,45

651051,97 2524270,90

651045,83 2524268,04

651050,73 2524257,37

29:22:060403:ЗУ15
651083,61 2523596,66

651089,05 2523584,87

651075,43 2523578,48

651074,61 2523580,10

651069,67 2523589,99

651083,61 2523596,66

29:22:060403:ЗУ16 651298,62 2523932,22

651295,77 2523948,22

651251,65 2523927,40

651245,13 2523941,23

651141,19 2523892,50

651124,07 2523929,19

651096,65 2523987,73

651080,63 2524021,74

651096,16 2524029,11

651090,76 2524040,34

651161,77 2524072,28

651186,17 2524065,34

651189,84 2524057,63

651226,63 2524073,64

651207,26 2524116,43

651205,35 2524115,51

651186,07 2524156,28

651204,01 2524164,66

651200,02 2524173,47

651190,78 2524191,23

651161,96 2524252,84

651172,50 2524257,77

651149,61 2524307,27

651131,50 2524298,13

651188,62 2524176,36

651107,92 2524139,63

651107,45 2524139,31

651118,45 2524115,46

651073,81 2524094,31

651088,08 2524062,56

651061,38 2524050,56

651003,98 2524173,40

651043,07 2524192,47

651074,77 2524207,86

651050,73 2524257,37

651045,83 2524268,04

651043,53 2524266,97

651038,48 2524277,87

651053,89 2524285,05

651058,88 2524274,33

651076,68 2524282,92

651064,85 2524308,35

651030,33 2524292,00

651012,33 2524283,48

650985,59 2524342,39

650965,98 2524333,27

650986,61 2524288,79

650989,58 2524284,17

651024,39 2524209,51

651025,22 2524203,65

651022,92 2524198,46

651005,19 2524190,31

651004,38 2524192,26

650915,20 2524149,52

650914,94 2524148,05

650912,33 2524144,98

650896,11 2524137,45

650890,43 2524140,08

650842,34 2524241,30

650842,75 2524247,77

650861,05 2524256,64

650864,50 2524256,55

650866,90 2524254,54

650871,76 2524244,13

650871,13 2524234,02

650901,60 2524167,25

650904,59 2524168,34

650908,53 2524167,13

650922,12 2524173,24

650914,33 2524190,58

650952,63 2524208,41

650937,50 2524241,23

650922,74 2524234,01

650917,47 2524245,82

650935,80 2524254,28

650941,30 2524243,06

650948,28 2524244,45

650942,50 2524256,45

650957,60 2524263,89

650953,37 2524273,24

650952,17 2524272,69

650931,48 2524317,14

650927,87 2524315,45

650928,15 2524314,84

650944,92 2524278,78

650890,06 2524253,44

650876,48 2524256,88

650863,64 2524284,94

650810,16 2524259,62

650839,37 2524195,36

650844,25 2524197,72

Таблица 5

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060403:ЗУ1 650942,45 2523646,85

650906,08 2523724,73

650875,04 2523710,40

650888,59 2523702,68

650897,22 2523696,47

650907,74 2523687,36

650915,70 2523679,23

650929,12 2523664,42

650942,45 2523646,85

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060403:ЗУ2 651111,86 2523535,46

651105,93 2523548,30

651089,05 2523584,87

651075,43 2523578,48

651030,03 2523557,15

651020,95 2523553,07

651024,12 2523545,81

651026,94 2523539,36

651030,33 2523531,57

651036,50 2523518,87
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Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060403:ЗУ18 651261,21 2524142,36

651260,31 2524147,44

651251,10 2524197,36

651200,02 2524173,47

651204,01 2524164,66

651186,07 2524156,28

651205,35 2524115,51

651207,26 2524116,43

651261,21 2524142,36

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:060403:ЗУ19 651190,78 2524191,23

651245,19 2524216,67

651244,28 2524219,65

651239,86 2524230,18

651230,96 2524251,42

651219,16 2524279,58

651172,50 2524257,77

651161,96 2524252,84

651190,78 2524191,23

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3
650849,77 2524185,76
650844,67 2524183,38
650851,25 2524169,09
650783,59 2524139,27
650786,33 2524131,95
650841,74 2524156,10
650851,65 2524132,58
650830,85 2524123,45
650820,51 2524071,78
650817,47 2524056,55
650816,95 2524054,03
650814,43 2524041,36
650825,57 2524023,85
650817,54 2523988,24
650807,84 2523982,06
650803,65 2523979,38
650797,36 2523950,00
650795,19 2523939,83
650804,85 2523924,85
650797,42 2523887,78
650799,16 2523883,99
650829,78 2523898,32
650888,79 2523772,31
650895,90 2523754,33
650914,78 2523762,79
650927,91 2523735,27
650964,23 2523660,04
651008,48 2523681,26
651015,90 2523664,28
650970,20 2523642,42
650971,35 2523639,82
650951,63 2523630,51
650964,48 2523604,50
650991,01 2523616,56
651020,95 2523553,07
651030,03 2523557,15
651075,43 2523578,48
651074,61 2523580,10
651042,01 2523565,03
651012,53 2523627,46
651023,69 2523633,01
651021,37 2523637,62
651030,63 2523641,83
651033,71 2523635,23
651044,62 2523640,69
651042,45 2523647,28
651030,28 2523641,93
651023,77 2523656,60
651029,67 2523659,58
651022,97 2523671,40
651009,60 2523699,53
651011,18 2523701,61
651013,57 2523702,73
651007,22 2523716,41
650997,64 2523737,07
650986,71 2523731,95
650983,38 2523738,78
650994,45 2523743,96
650990,45 2523752,60
650986,24 2523750,62
650973,81 2523777,06
651023,81 2523800,56
651047,93 2523793,26
651050,38 2523790,73
651086,90 2523713,26
651105,13 2523721,44
651060,52 2523820,27
651117,12 2523846,49
651139,04 2523856,89
651148,98 2523835,32
651196,67 2523727,92
651219,22 2523677,27
651234,13 2523683,24
651241,74 2523686,38
651217,30 2523739,65
651189,65 2523799,72
651168,12 2523846,81
651180,25 2523877,92
651221,47 2523896,80
651298,62 2523932,22

651141,30 2523872,50
650984,07 2523799,34
650914,11 2523766,79
650886,28 2523830,29
650909,74 2523895,88
650916,74 2523895,84
650897,40 2523938,03
650910,35 2523971,87
651036,83 2524029,94

651041,99 2524018,10

651070,52 2524030,27

651141,30 2523872,50

651052,83 2524034,38

651041,35 2524029,19

651038,23 2524036,10

651049,76 2524041,26

651052,83 2524034,38

651049,66 2524058,16

650926,14 2523999,21

650893,30 2524071,93

650883,27 2524094,67

650915,29 2524108,82

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Координаты

X Y

1 2 3

650914,26 2524111,60

650955,28 2524131,19

650953,52 2524135,15

651003,95 2524158,81

651049,66 2524058,16

650910,11 2523993,09

650887,39 2523982,82

650836,61 2524092,47

650859,69 2524103,16

650910,11 2523993,09

650879,32 2524123,58

650865,60 2524116,96

650854,95 2524140,57

650869,05 2524146,94

650879,32 2524123,58

650896,55 2523886,44

650869,93 2523874,70

650818,99 2523985,10

650845,56 2523997,98

650896,55 2523886,44

650885,90 2523949,38

650879,62 2523946,29

650877,41 2523950,77

650883,69 2523953,86

650885,90 2523949,38

650881,17 2523969,67

650875,04 2523966,86

650869,81 2523978,75

650875,85 2523981,48

650881,17 2523969,67

650978,32 2523747,21

650963,17 2523740,09

650948,53 2523771,18

650963,76 2523778,28

650978,32 2523747,21

650960,11 2523737,20

650947,88 2523732,21

650943,79 2523731,57

650939,67 2523732,73

650936,01 2523735,73

650925,52 2523757,74

650945,45 2523766,73

650960,11 2523737,20

650877,75 2523855,64

650867,03 2523850,81

650864,35 2523856,78

650875,06 2523861,52

650877,75 2523855,64

650836,93 2523911,60

650823,90 2523905,52

650816,66 2523921,35

650829,94 2523927,17

650836,93 2523911,60

650830,67 2523933,94

650823,33 2523930,74

650816,53 2523946,33

650823,87 2523949,53

650830,67 2523933,94

651215,47 2524071,36

651212,78 2524070,11

651203,07 2524090,92

651205,76 2524092,17

651215,47 2524071,36

651212,78 2524070,11

651197,49 2524062,95

651187,80 2524083,80

651203,07 2524090,92

651212,78 2524070,11

651196,80 2524092,42

651177,53 2524083,66

651170,77 2524097,98

651190,38 2524107,24

651196,80 2524092,42

651187,82 2524125,55

651084,89 2524076,96

651078,17 2524091,20

651181,12 2524139,79

651187,82 2524125,55

29:22:060403:ЗУ17 651041,56 2524367,17

651063,55 2524319,87

651051,69 2524314,40

651032,49 2524355,37

651015,64 2524347,63

651015,27 2524348,33

651008,94 2524345,38

651004,37 2524342,35

651001,17 2524349,43

651041,56 2524367,17

II. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе чертежа межевания терри-
тории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2000) представлен в приложении к 
настоящему проекту межевания.

На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, 
ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 8368р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
Жаровихинского района муниципального образования  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская  

площадью 32,1343 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО «СЗ «Эталон»:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. 
Кривоборская, ул. Октябрьская площадью 32,1343 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. 
Октябрьская площадью 32,1343 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского 
района муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ле-
нинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская площадью 32,1343 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, 
ул. Октябрьская площадью 32,1343 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – Город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 19 декабря 2022 г. № 8368р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки 

Жаровихинского района муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 

просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская 
площадью 32,1343 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Ар-

хангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями), 
в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская площадью 
32,1343 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района).

2. Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон», ИНН – 2901277080, ОГРН – 

1162901056383.
Источник финансирования работ – средства ООО «СЗ «Эталон».
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 19 декабря 2022 года № 8368р «О подготовки проекта 

внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская площадью 
32,1343 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская расположен в террито-

риальном округе Варавино-Фактория города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки Жаровихинского района составляет 32,1343 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская принять в 
соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 



50
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№99 (1192)
23 декабряÎ2022Îгода

оФициально
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского 
района: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона специализированной общественной застройки;
зона озелененных территорий специального назначения.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Жа-
ровихинского района: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2); 
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона озелененных территорий специального назначения (кодовое обозначение – Пл1);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования тер-

риторий:
зона подтопления
второй и третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
зона охраняемого военного объекта РУФСБ России по Архангельской области (реестровый номер 29:00-6.248).
Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоя-

щего задания.
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и ар-
хитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по 
просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения; по ул. Октябрьской 
– улице и дороге местного значения; по ул. Кривоборской – планируемой к размещению улице и дороге местного значения, 
а также планируемой к размещению магистральной улице районного значения. 

В соответствии с разделом 2 положения о территориальном планировании муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), 
коэффициент плотности застройки для многофункциональной общественно-деловой зоны – 2,4; для зоны специализиро-
ванной общественной застройки – 2,4.

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденно-
го постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с из-
менениями), в границах рассматриваемой элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, 
ул. Октябрьская, планируемых к размещению объектов местного значения не предусмотрено.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки Жаровихинского района осуществить в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского окру-
га «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в про-
ект планировки территории осуществляется путем утверждения его отдельных частей, общественные обсуждения прово-
дятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района, 
которая включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения, в том числе:

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему заданию. В таблице указываются: 
номера и площади участков территории, зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наимено-
вание объектов; характеристики размещаемых объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района может включаться проект орга-
низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района учесть основные положе-

ния:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями);
проекта планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 1-го Ленинградского 

пер., ул. Кривоборской, 2-го Ленинградского пер. и просп. Ленинградского, утвержденного распоряжением Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» от 24 ноября 2020 года.

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение среднеэтажного многоквартирного жилого дома (5 этажей) в границах земельного участка с кадастровым 

номером 29:22:071601:27;
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 

структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривоборская, ул. Октябрьская площадью 32,1343 га;
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами;

благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Кривобор-
ская, ул. Октябрьская площадью 32,1343 га должно выполняться в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района должны обеспечивать размеще-

ние земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и 
безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населен-
ного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района определяются с уче-
том удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при 
планировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района подготовить в соответствии с техническими 
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории.

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

Архангельск»;
администрацией территориального округа Варавино-Фактория;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения).

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района осуществляется примени-
тельно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского 
района в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».

Утверждение проекта внесения изменений в планировки Жаровихинского района осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями);
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оФициально
проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 1-го Ленинградского 

пер., ул. Кривоборской, 2-го Ленинградского пер. и просп. Ленинградского, утвержденный распоряжением Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» от 24 ноября 2020 года;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

Жаровихинского района департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района с заинтересованными орга-

низациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района, устранение замечаний (недо-

статков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского 

района проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 
2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862. 

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района администрацией городско-
го округа «Город Архангельск».

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в экс-

плуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение 
и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 
5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной со-
вместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охра-
няемого военного объекта. 

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и 
отведение русел рек.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки Жаро-

вихинского района должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект планировки 
Жаровихинского района муниципального

 образования «Город Архангельск» в границах
 элемента планировочной структуры:

просп. Ленинградский, ул. Кривоборская,
ул. Октябрьская площадью 32,1343 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект планировки 
Жаровихинского района муниципального

 образования «Город Архангельск» в границах
 элемента планировочной структуры:

просп. Ленинградский, ул. Кривоборская,
ул. Октябрьская площадью 32,1343 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 8369р

Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории городского округа 

«Город Архангельск» «Время молодых» в 2022 году

В соответствии с пунктом 24 Положения о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодеж-
ной политики на территории городского округа «Город Архангельск» «Время молодых», утвержденного постановлением 
Администрации городского округа «Город Архангельск» от 30 сентября 2022 года № 1757:

1. Утвердить прилагаемое решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики на территории городского округа «Город Архангельск» «Время молодых» в 2022 году.

2. Выплатить денежное вознаграждение без учета суммы налога на доходы физических лиц лауреатам ежегодного 
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории городского округа «Город Архангельск» 
«Время молодых» в размере:

10 000 (десять тысяч) рублей Поповой Виктории Андреевне;
10 000 (десять тысяч) рублей Баранчуку Евгению Сергеевичу;

10 000 (десять тысяч) рублей Авксентьевой Татьяне Михайловне;
10 000 (десять тысяч) рублей Вахрушевой Софье Евгеньевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет – портале городского округа «Город Архангельск». 

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 19 декабря 2022 г. № 8369р

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса 

в сфере реализации молодежной политики на территории городского 
округа «Город Архангельск» «Время молодых» в 2022 году

Признать лауреатами ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории го-
родского округа «Город Архангельск» «Время молодых» в 2022 году в номинациях:

«Молодежный социальный проект года» – Попову Викторию Андреевну;
«Молодежный лидер» – Баранчука Евгения Сергеевича;
«Доброволец года» – Авксентьеву Татьяну Михайловну;
«Сотрудничество» – Вахрушеву Софью Евгеньевну.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2022 г. № 8394р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 августа 2020 года № 
2765р «О признании дома № 12, корп. 1 по ул. Кононова И.Г. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 479 кв. мв кадастровом квартале 29:22:071111, рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 1, согласно 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» 
от 6 апреля 2021 года № 1157р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 1:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:071111:564) общей площадью 43 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071111:557) общей площадью 

43,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071111:557) общей площадью 

43,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071111:562) общей площадью 

32,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071111:562) общей площадью 

32,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071111:562) общей площадью 

32,1 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:071111:556) общей площадью 43,5 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071111:563) общей площадью 54,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «22» ноября 2022 г. № 198-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании   пунктов 1, 2, 5 – 10, 16, 17, 
19 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Архангельской области от 28 октября 2022 года № 51:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3367 от 13 октября 2022 года) путем изложения пун-
кта 5 статьи 21 раздела III «Градостроительные регламенты» в следующей редакции: «5. Требования настоящей статьи не 
распространяются на размещение объектов, размещаемых в  соответствии с видами разрешенного использования «При-
чалы для маломерных судов», «Водный транспорт» и «Гидротехнические сооружения», а также на размещение объектов 
капитального строительства, границы зон планируемого размещения которых устанавливаются в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.»;

2) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. №№ 201-3273 от 6 октября 2022 года, 201-2676 от 15 августа 
2022 года) в части отображения на карте градостроительного зонирования следующих территорий, в границах которых 
предусматривается осуществление комплексного развития территории:

в границах просп. Троицкий, ул. Вологодская, просп. Ломоносова, ул. Гайдара (1 территория);
в границах просп. Троицкий, ул. Вологодская, просп. Ломоносова, ул. Гайдара (2 территория).
в границах ул. Г. Суфтина - ул. Володарского;
в границах ул. Розы Люксембург - просп. Советских космонавтов - ул. Выучейского;
3) Архангельского отделения Северного филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

(вх. № 201-3362 от 13 октября 2022 года), администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3493 от 25 октября 
2022 года) в части корректировки границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1» и 
территориальной зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан «Сх2» в от-
ношении земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино - Фактория г. Архангельска по ул. 
Большая Юрасская, д. 13.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Коряжма» предложение Трухина Д.А. (вх. № 201-3446 от 19 октября 2022 года) в части изменения терри-
ториальной зоны специализированной общественной застройки «О2» на территориальную зону застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) «Ж2» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
29:23:010202:12, расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. А. Островского, дом 32, с целью реконструк-
ции здания в многоквартирный малоэтажный жилой дом.

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Новодвинск» (далее в настоящем пункте – правила) предложение администрации городского округа 
Архангельской области «Город Новодвинск» (вх. № 01-29/526 от 7 октября 2022 года) в части дополнения пункта 2 статей 43 – 
47, пункта 4 статьи 43, пункта 5 статьи 48 правил подпунктом 3 следующего содержания: «Предельный размер земельного 
участка для размещения индивидуального гаража, образуемого в порядке реализации статьи 3.7 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», определяется из площа-
ди, занятой зданием гаража, и площади земельного участка перед гаражом, необходимой для открытия ворот.», в связи с 
реализацией мероприятий по «гаражной амнистии».

4. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Северодвинск» следующие предложения администрации городского округа Архангельской об-
ласти «Северодвинск» (вх. № 201-3412 о т 17 октября 2022 года):

1) в части включения в границы территориальной зоны отдыха и территориальной зоны, предназначенной для заня-
тий физической культурой и спортом «Р-3», земельный участок с кадастровым номером 29:28:113223:19, расположенный в 
г. Северодвинск, б-р Приморский, з/у 7, с целью эксплуатации объекта, расположенного на нем, как спортивный клуб и 
кафе, в целях соблюдения требований подпункта 4 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой границы территориальных зон устанавливаются с учетом сложившейся планировки территории и су-
ществующего землепользования;

2) путем установления в градостроительном регламенте территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами «Ж-1» минимальной ширины земельных участков в размере 10 м для видов разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), «Ведение огородничества» (код 13.1).

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области предложение Прибытковой Л.В., направленное администрацией город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3425 от 18 октября 2022 
года) в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 29:01:190162:400, 29:01:190162:142, 29:01:190162:85, 
29:01:190162:84, 29:01:190162:703, 29:01:190162:704, 29:01:190162:83 к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
«Ж-1».

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Няндомское» Нян-
домского муниципального района Архангельской области предложение администрации Няндомского муниципального 
района Архангельской области (вх. № 201-3293 от 7 октября 2022 года) в части дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны индивидуальной (усадебной) жилой застройки (этажностью 1-2 надземных этажа) «ЖУ» условно 
разрешенным видом использования  «Ведение огородничества» (код 13.1) в отношении территорий населенных пунктов, 
расположенных на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангель-
ской области, за исключением города Няндома.

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Катунинское» Примор-
ского муниципального района Архангельской области следующие предложения администрации Приморского муници-
пального района Архангельской области (вх. № 201-3460 от 20 октября 2022 года):

1) в части включения земельного участка с кадастровым номером 29:16:240601:1661 в границы территориальной зоны 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения «О2», с целью строительства инфраструктуры, 
необходимой для участков, предоставленных многодетным семьям.

2) в части включения земельного участка с кадастровым номером 29:16:240601:1661 в уточняемых границах в территори-
альную зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1».
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оФициально

8. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области предложение Межрегионального территориаль-
ного управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе (вх. № 201-3292 от 7 октября 2022 года) 
в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами «Ж-2» 
условно разрешенным видом использования «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях» (код 3.9.1), с целью объединения двух земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:110103:591, 29:18:110103:200.

9. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городских 
округов Архангельской области «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Северодвинск», городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области, Няндомского, Приморского и Устьянского муници-
пальных районов Архангельской области для официального опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

11. Рекомендовать администрациям поселений «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской 
области, «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области, «Шангальское» Устьянского му-
ниципального района Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «12» декабря 2022 г. № 203-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании   пунктов 1 – 5, 13 прото-
кола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области от 18 ноября 2022 года № 57, пунктов 1 – 13 протокола заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 2 декабря 2022 года № 60:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3607 от 3 ноября 2022 года) в части изменения тер-
риториальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» на территориальную зону застройки малоэтажными жилыми 
домами «Ж2» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 24 по ул. Маслова, в рамках про-
цедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

2) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3560 от 31 октября 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону застройки мало-
этажными жилыми домами «Ж2» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 36 по ул. 
Партизанской, в рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

3) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3653 от 9 ноября 2022 года) в части изменения тер-
риториальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами «Ж4» в отношении территории, расположенной по ул. Розы Люксембург, д.19, в рамках процедуры изъятия зе-
мельных участков для муниципальных нужд;

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3494 от 25 октября 2022 года) путем отнесения тер-
ритории, расположенной под многоквартирным домом №5 по ул. Теснанова, к новой территориальной зоне застройки 
среднеэтажными жилыми домами «Ж3-1», градостроительным регламентом которой предусмотреть условно разрешен-
ный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1);

5) общества с ограниченной ответственностью «Ягры» (вх. № 201-3475 от 24 октября 2022 года) в части исключения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040708:17, 29:22:040708:172, 29:22:040708:395 из границ территории для 
комплексного развития, так как на рассматриваемых земельных участках планируется строительство административно-
офисного здания;

6) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3716 от 16 ноября 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» на территориальную зону смешанной и общественно-деловой 
застройки «О1-1» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 109 по просп. Ломоносова, в 
рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

7) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3716 от 16 ноября 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» на многофункциональную общественно-деловую территори-
альную зону  «О1» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 8 по проезду Бадигина, в 
рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

8) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3716 от 16 ноября 2022 года) в части изменения тер-
риториальной коммунально-складской зоны «П2» на территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами 
«Ж2» в отношении территорий, расположенных под многоквартирными домами №№ 11, 12 по ул. Привокзальной, в рамках 
процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

9) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3716 от 16 ноября 2022 года) в части изменения 
территориальной коммунально-складской зоны «П2» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами «Ж1» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 9, корпус 1 по ул. Победы, в рамках 
процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

10) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3716 от 16 ноября 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами «Ж4» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 59 по ул. Р. Люксембург, в рамках 
процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

11) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3765 от 21 ноября 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону застройки мало-
этажными жилыми домами «Ж2» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 348 по просп. 
Ленинградский, в рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

12) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3765 от 21 ноября 2022 года) в части изменения тер-
риториальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону застройки малоэтажны-
ми жилыми домами «Ж2» в отношении территории, расположенной под многоквартирным домом № 1 по ул. Береговой, в 
рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд;

13) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3763 от 21 ноября 2022 года) путем отображения 
территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, в отношении 
территории площадью 15,9469, расположенной в Исакогорском территориальном округе в районе ул. Дорожников между 
территорией КИЗ «Собор» и автомобильной дорогой федерального значения М-8 «Москва-Архангельск», в целях индиви-
дуального жилищного строительства, а также с целью соблюдения требований части 5.1 статьи 30 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, отнесения данной территории к новым территориальным зонам: зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами «Ж1-1», зона специализированной общественной застройки 
«О2-2», зона транспортной инфраструктуры «Т-1»; градостроительными регламентами данных зон предусмотреть необхо-
димые для осуществления комплексного развития территории виды разрешенного использования земельных участков, 
а также предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского окру-
га Архангельской области «Северодвинск» предложение администрации городского округа Архангельской области 
«Северодвинск» (вх. № 201-3663 от 10 ноября 2022 года) в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 
29:28:102001:4, 29:28:102001:6, 29:28:102001:13, 29:28:102002:14 к территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (до 5 этажей) «Ж-3», с целью планируемого строительства многоквартирных домов в градостроительных кварталах 
001 и 002 в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области предложение Шарыпова О.Н., направленное администрацией городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3709 от 15 ноября 2022 года), 
в части внесения изменения в раздел 2 «Градостроительные регламенты», в статью 31 «Зона транспортной инфраструк-
туры (Т-1)» в части исключения пометки 2 «Земельные участки, которые предоставлены в соответствии с действующим 
законодательством до принятия Правил МО «Вельское», для вида разрешенного использования «Размещение гаражей 
для собственных нужд» (код 2.7.2), с целью образования земельного участка с данным видом.

4. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3710 от 15 ноября 
2022 года) путем отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 29:06:120115:42, 29:06:120115:43, 29:06:120115:482, 
29:06:120115:29, а также земельного участка с кадастровым номером 29:06:120115:342 в границы функциональной зоны спе-
циализированной общественной застройки и в границы территориальной зоны размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (ОД-2), с целью размещения объекта капитального строительства, предназначенного для 
образования и просвещения (Детская школа искусств № 8).

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Няндомское» Няндом-
ского муниципального района Архангельской области предложение Воробей В.И. (вх. № 201-3592 от 1 ноября 2022 года), 
направленное с целью оформления под огородничество образуемого земельного участка, расположенного в г. Няндома в 
274 метрах восточнее д. 21а по ул. Киевская, путем отнесения образуемого земельного участка к новой территориальной 
зоне, предусматривающей ведение огородничества.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Емецкое» Холмогорско-
го муниципального района Архангельской области предложение Кудряшева А.В. (вх. № 201-3656 от 9 ноября 2022 года) в 
части отнесения земельного участка с кадастровым 29:19:034409:364 к территориальной общественно-деловой зоне «О», с 
целью строительства магазина на указанном земельном участке.

7. Учесть при подготовке проектов правил землепользования и застройки (проектов, предусматривающих внесение 
изменений в правила землепользования и застройки) следующих муниципальных образований Архангельской области:

«Сурское», «Карпогорское», «Пинежское», «Покшеньгское»,  «Пиринемское», «Сийское» Пинежского муниципально-
го района; Виноградовский муниципальный округ; Устьянский муниципальный округ; Холмогорский муниципальный 
округ; Вилегодский муниципальный округ; Каргопольский муниципальный округ; «Город Коряжма»; «Волошское», «Ко-
ношское», «Подюжское», «Тавреньгское» Коношского муниципального района; Верхнетоемский муниципальный округ; 
«Верхнеустькулойское», «Шадреньгское», «Муравьевское», «Вельское», «Усть-Вельское» Вельского муниципального 
района; Шенкурский муниципальный округ; Лешуконский муниципальный округ; Котласский муниципальный округ; 
«Алексеевское», «Телеговское», «Куликовское» Красноборского муниципального района; «Сафроновское», «Сойгинское» 
Ленского муниципального района; «Онежское», МО «Порожское», МО «Малошуйское», МО «Кодинское», «Чекуевское», 
МО «Покровское» Онежского муниципального района; «Талажское», МО «Пертоминское», МО «Лисестровское», «Соло-
вецкое», МО «Уемское», МО «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района; Няндомский муниципальный 
округ; Плесецкий муниципальный округ; Мезенский муниципальный округ

предложение Федерального государственного бюджетного учреждения «Северное УГМС» (вх. № 201-3690 от 14 ноября 
2022 года), с целью установления вида разрешенного использования «Обеспечение деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях» (код 3.9.1) в отношении земельных участков наблюдательных гидрометеорологических  
подразделений согласно представленному перечню, в части дополнения данным видом разрешенного использования в 
качестве основного градостроительных регламентов территориальных зон, в границах которых расположены указанные  
земельные участки.

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городских 
округов Архангельской области «Город Коряжма», «Северодвинск», городских поселений «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области, «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, 
Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Котласского, Лешуконского, Мезенского, Няндомско-
го, Плесецкого, Устьянского, Холмогорского и Шенкурского муниципальных округов Архангельской области, Вельского, 
Коношского, Красноборского, Ленского, Онежского, Пинежского и Приморского муниципальных районов Архангельской 
области для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «12» декабря 2022 г. № 204-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 6, 8, 9, 14, 17 про-
токола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области от 18 ноября 2022 года № 57:

1. Отклонить предложение Вячеславова А.Н. (вх. № 201-3547 от 31 октября 2022 года) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» в части изменения границ территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1» и территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» по ул. 
Старожаровихинской, с целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:073006:192, по при-
чине отсутствия необходимости внесения изменений, так как рассматриваемая территория отнесена к территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1».

2. Отклонить предложение Абрамова И.А., направленное администрацией городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3577 от 1 ноября 2022 года) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области в части отнесения образуемых земельных участков, расположенных в г. Вельск в кадастровом квартале 
29:01:190402, в границы территориальной зоны лесных насаждений общего пользования «Р-1», по причине расположения 
рассматриваемой территории вблизи объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века (линии железнодорожного транспорта), от которого подлежит установлению санитарный разрыв.

3. Отклонить предложение Рыбак К.Ю., Рыбак К.А., Мазур Н.П., Мазур И.А., направленное администрацией город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3584 от 1 ноября 2022 
года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области в части отнесения земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:01:190203:3, 29:01:190203:7, 29:01:190203:8, 29:01:190203:2, 29:01:190203:3, 29:01:190203:4, 29:01:190203:13, 29:01:190203:21, 
29:01:190203:11 к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки «Ж-1», с целью реализации программы газифи-
кации, с учетом отрицательной позиции администрации городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области по следующим причинам:

рассматриваемая территория попадает в зону подтопления; 
предлагаемые изменения создадут дополнительную нагрузку на администрацию поселения в части содержания дорог, 

освещения и вывоза мусора;
отсутствует положительное заключение межведомственной рабочей группы при министерстве агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области в отношении испрашиваемой территории, которая относится к землям 
сельскохозяйственного назначения.

4. Отклонить предложение администрации Приморского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-
3639 от 7 ноября 2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области в части отнесения образуемого зе-
мельного участка к производственной территориальной зоне «П1», с целью реализации инвестиционного проекта ООО 
«Эколайф» по организации спиртового, ликероводочного производства, на основании поступившей информации мини-
стерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о расположении рассматривае-
мой территории в границах земель лесного фонда Архангельского лесничества, установленных приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 5 марта 2022 года № 107.

5. Отклонить предложение администрации Холмогорского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-
3466 от 20 октября 2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области в части исключения сведений о защит-
ных зонах объектов культурного наследия:

Дом Кобылина (с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 29, номер в реестре ОКН 291710752360005);
Дом жилой (с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 65, номер в реестре ОКН 291710752370005);
Дом жилой (с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 68, номер в реестре ОКН 291710752380005);
Дом жилой (с. Холмогоры, ул. Морозова, 9, номер в реестре ОКН 291710752390005);
Дом Пономарева (с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 11, номер в реестре ОКН 291710752330005) с учетом отрицательной по-

зиции инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области по причине его несоответствия части 
5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой на карте градостроительного зонирова-
ния в обязательном порядке отображаются границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми 
условиями использования территории (в частности защитные зоны объектов культурного наследия).

6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, Приморского и Холмогорского муни-
ципальных районов Архангельской области для официального опубликования в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

8. Рекомендовать администрации сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района 
Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Первой, об утверждении схемы расположения земельного участка

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 280 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:080503, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Первой:

«ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Первой, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, предложения и замечания, обменявшись мнениями, решили:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от  иных участников общественных обсуждений,  являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, предложения и замечания, обменявшись мнениями, решили:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

280 кв. м в кадастровом квартале 29:22:080503, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Первой:

«ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по улице Кривоборской

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 672 кв. м с кадастровым номером 29:22:071601:816, рас-
пложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов, 
проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользова-
нию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 672 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:071601:816, распложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Кривоборской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

(два индивидуальных жилых дома) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(два индивидуальных жилых дома) на земельном участке площадью 10 000 кв.м с кадастровым номером 29:22:072802:190, 
распложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 2 процента;,
установление максимального размера земельного участка 10 000 кв. м,
проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (два индивидуальных жилых дома) на земельном участке, расположенном в территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому от 15 декабря 2022 года Комиссией по зем-
лепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

объектов капитального строительства (два индивидуальных жилых дома) на земельном участке площадью 10 000 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:072802:190, распложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
проспекту Ленинградскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 2 процента;
установление максимального размера земельного участка 10 000 кв. м.

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 288 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе  г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1), 

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

288 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе  г. Архангельска по 
ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных 

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Инессы Арманд,
об утверждении схемы расположения земельных участков

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 355 кв. м и 400 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:011308, расположенных в Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Инессы Арманд:

«ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1),

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Инессы Арманд, об утверждении схемы расположе-
ния земельных участков от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 

355 кв. м и 400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:011308, расположенных в Маймаксанском  территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Инессы Арманд:

«ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

 в Соломбальском территориальном округе по Маймаксанскому шоссе

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 415 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022101:12, расположенного в Соломбальском территориальном округе по Маймаксанскому шоссе:

«обеспечение внутреннего правопорядка: Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Рос-
реестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 8.3),

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе по Маймаксанскому шоссе от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

4 415 кв. м с кадастровым номером 29:22:022101:12, расположенного в Соломбальском территориальном округе по Маймак-
санскому шоссе:

«обеспечение внутреннего правопорядка: Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Рос-
реестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 8.3).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка и объекта капитального строительства 

(объект незавершенного строительства), расположенных в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 36 000 кв. м с кадастровым номером 
29:22:073106:15 и объекта капитального строительства (объект незавершенного строительства) площадью 13 894,4 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:073106:74, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
проспекту Ленинградскому:

«Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
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оФициально
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», - (6.9),

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объект незавершенного строительства), расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория 
г. Архангельска по проспекту Ленинградскому от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке го-
родского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

36 000 кв. м с кадастровым номером 29:22:073106:15 и объекта капитального строительства (объект незавершенного строи-
тельства) площадью 13 894,4 кв. м с кадастровым номером 29:22:073106:74, расположенных в территориальном округе Вара-
вино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

«Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», - (6.9).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

округе г. Архангельска улице Доковской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:080906, расположенного в  Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Доковской, 16:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1),

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска улице Доковской, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 15 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

800 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:080906, расположенного в  Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Доковской, 16:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

г. Архангельска по улице Караванной

от «15» декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 500  кв. м с кадастровым номером 
29:22:081101:1790, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Караванной:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1),

проводились в период с «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного  
в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице Караванной от 15 декабря 2022 года Комиссией по землеполь-
зованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

500  кв. м с кадастровым номером 29:22:081101:1790, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Караванной:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения об-
щественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, 
просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га.

Общественные обсуждения проводятся с «30» декабря 2022 года по «11» января 2023 года.
Документация по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образо-

вания «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. 
Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.
ru/?page=2887/0;

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-
род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2887/0.

Экспозиция проекта открыта с «30» декабря 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 30.12.2022 по 16:00 
11.01.2023.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 10 января 2023 года
11 января 2023 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/?page=2887/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений схем расположения земельных участков, расположенных:

в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вычегодской, 3;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, 25;
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, 38;
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ударников, 21.
Общественные обсуждения проводятся с «30» декабря 2022 года по «25» января 2023 года.
Схемы расположения земельных участков представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=3004/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3004/1
Экспозиция открыта: с «30» декабря 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 30.12.2022 по 16:00 26.01.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Ялуга Элеонорой Владимиров-

ной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 505 10 января 2023 года
17 января 2023 года
24 января 2023 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-18;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/?page=3004/1

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 14, корп. 1 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:080904:20.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080904:121;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080904:123;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080904:127;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080904:128;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:080904:126;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:080904:130;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080904:131;
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080904:132.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 17.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Зеньковича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 17. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080903:13.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Зеньковича, д. 17, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080903:76;
ул. Зеньковича, д. 17, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080903:77;
ул. Зеньковича, д. 17, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080903:81;
ул. Зеньковича, д. 17, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080903:79;
ул. Зеньковича, д. 17, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080903:82.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
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оФициально
4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-

щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 8.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ленина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 8. Границы земельного участка 
29:22:060416:ЗУ11 определены проектом межевания городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Ленина, ул. Ка-
линина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 19.08.2020 № 2830р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ленина, д. 8, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060416:722.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 47

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 47 по ул. Лодемской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 47. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:010507. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Лодемская, д. 47, кв. 8, кадастровый номер 29:22:010507:349;
ул. Лодемская, д. 47, кв. 11, кадастровый номер 29:22:010507:350;
ул. Лодемская, д. 47, кв. 12, кадастровый номер 29:22:010507:351.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 190.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 190 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 190. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:040710:26.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Советских космонавтов, д. 190, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040710:227;
просп. Советских космонавтов, д. 190, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040710:230;
просп. Советских космонавтов, д. 190, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040710:233.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Муромской в кадастровом квартале 29:22:021603 площадью 563 кв. м, для индивидуального жилищного строительства со-
гласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в 
течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 
Танкистов в кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 698 кв. м, для индивидуального жилищного строительства со-
гласно представленной схеме расположения земельного участка.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, име-
ют право в течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.
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ежегодная церемония на-
граждения победителей го-
родского конкурса «Спор-
тивный олимп» собрала в 
Исакогорском детско-юно-
шеском центре спортсме-
нов и их тренеров, начи-
нающих звезд и ветеранов 
спорта.

Церемония награждения нача-
лась с чествования ветеранов 
спорта.

Премией и благодарственным 
письмом администрации в этом 
году награждены Владимир  
Антрушин, Артем Ануфриев,  
Борис Высоких, Игорь  
Гапанович, Геннадий  
Заросликов, Владимир  
Коршунов, Эдуард Лудков,  
Галина Мезенцева, Валентина 
Новикова, Альберт Пахолков,  
Борис Пахомов, Михаил  
Пинегин, Валерий Сластилин, 
Александр Сухондяевский, 
Юрий Титов.

Лучшими спортсменами 2022 
года признаны: Илья Богданов, 
Александр Лохов, Матвей  
Гашев, Максим Харитонов,  
Екатерина Засоба, Диана  
Кашина, Артем Цымбалюк, 
Иван Кукушкин, Артем  
Мелехин, Артем Стенин.

В номинации «Спортивная на-
дежда года» победителями ста-
ли: Денис Амосов, Кристина  
Дойкова, Владислав Жеглов,  
Матвей Копосов, Алеся  
Осколкова, Вера Осташкова,  
Полина Папкова, Виктория  
Харитонова, Полина Щукина.

Лучшими тренерами 2022 года 
названы: Дмитрий Амосов,  
Ольга Брюхова, Роман  
Востряков, Александра Иванова,  
Константин Кожевников,  
Михаил Куршанов, Марина  
Куршанова, Георгий Метревели, 
Людмила Носкова, Анна  
Проничева, Николай Прудов, 
Антон Солодов, Сергей Ушанов, 
Владислав Черепанов, Анна 
Юдина.

На спортивном Олимпе
лучшиеÎархангельскиеÎспортсменыÎполучилиÎнаграды


