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Мороз спорту не помеха: в классе 
«Сноукайтинг» было проведено че-
тыре гонки, в классе «Зимний винд-
серфинг» – две.

В общем зачете соревнований по зимнему 
виндсерфингу не было равных Павлу Паню-
тину. На втором месте – Дмитрий Корза-
нов. Бронзовый призер – Роман Востряков.

Добавим, что лидером среди юниоров стал 
Павел Панютин, в возрастной группе юно-
шей победу одержал Илья Богданов, а сре-
ди девушек золотую медаль завоевала Дари-
ана Кулакова.

В соревнованиях по сноукайтингу тройку 
лидеров возглавил Роман Ельцов. Облада-
телем серебряной медали стал Андрей Зо-
лотарев, бронза – у Ильи Лисицына.

Как отметил исполнительный директор 
Федерации парусного спорта Архангельской 
области Вадим Волоцкой, соревнования по 
зимнему виндсерфингу и сноукайтингу про-
водить разрешено, если столбик термометра 
не опускается ниже 22 градусов мороза.

– Но главным условием участия спортсме-
на в соревнованиях является наличие соот-
ветствующей экипировки, – сообщил Вадим 
Волоцкой. – Рождественская регата позво-
лила проверить готовность архангельских  
яхтсменов к грядущему зимнему сезону, в 
том числе матчасть. Главный итог: все гото-
вы к будущим стартам!

Так, в феврале в Архангельске состоятся 
первенство и чемпионат региона по зимнему 
виндсерфингу и сноукайтингу.

Кубок Архангельской области пройдет в 
марте и будет приурочен к празднованию 
Международного женского дня. Но главной 
его изюминкой станет то, что он впервые со-
стоится в Онеге. Основная задача – дать им-
пульс развитию в этом городе парусных ви-
дов спорта.

Яхтсмены Поморья также планируют при-
нять участие во всероссийских и междуна-
родных стартах. Первенство и чемпионат 
России по зимнему виндсерфингу и сноукай-
тингу в будущем году проводит Мурманск.

В ожидании туристического бума
ВпечатленияÎоÎсказочномÎзимнемÎАрхангельскеÎсÎкрасивымÎсветовымÎоформлением,ÎÎ
ярмарками,Îгорками,ÎкаткамиÎиÎароматнымиÎпряникамиÎвÎэтомÎгодуÎпривлекаютÎещеÎбольшеÎтуристов
В некоторых гостиницах но-
мерной фон на время кани-
кул уже забронирован на  
100 %. В основном гости 
к нам приедут из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани.

Активно бронируются номера  как 
в крупных гостиницах города, так 
и в небольших.

Так, в туркомплексе «Малые 
Карелы» уже заняты все домики, 
апартаменты и номера. В компа-
нии сообщили, что 50 на 50 брони-
руют жители Архангельска и гости 
из других городов. 

Еще есть свободные места на пе-
риод каникул в гостинице «Дви-
на»: номерной фонд составляет бо-
лее 300, что позволяет принять мно-
го гостей. При этом туристические 
группы начали подавать заявки 
еще в сентябре, а сейчас активизи-
ровались любители самостоятель-
ного отдыха.

 В «Новотеле» продажи номеров 
на новогоднюю ночь составили уже 
80%. Большая часть гостей приез-
жает 30-31 декабря и планирует про-
быть в Архангельске до 5-6 января. 
Отель заинтересовал и большие ор-
ганизованные группы туристов, и 

россиян, которые путешествуют 
с семьями. Привлекает и возмож-
ность поселиться вместе с домашни-
ми питомцами – для них отель даже 
приготовил новогодние подарки. Ту-
ристы отмечают, что Архангельск 
привлекает их возможностью встре-
тить Новый год в атмосфере настоя-
щей снежной зимы, а пряничная те-
матика, которую в этом году предло-
жила администрация Архангельска, 
получила положительный отклик у 

будущих гостей. Жители столичных 
городов также надеются увидеть по-
лярное сияние и покататься на всем 
– от лыж до хаски.

 Впервые за 10 лет полностью за-
бронирован номерной фонд гости-
ницы «Столица Поморья»: большие 
группы удалось привлечь местным 
туристическим агентствам.

 В отеле «Ботаника» всего 14 но-
меров: на период со 2 по 6 января 
забронированы почти все. Эту ма-

ленькую и  спокойную гостиницу 
предпочитают пары, семьи с деть-
ми и пенсионеры. Они также ждут 
от Нового года в Архангельске мо-
розной погоды, много снега, инте-
ресных экскурсий и традиционных 
зимних развлечений.

– У наших архангельских туропе-
раторов «выросли крылья» после но-
вогодней сказки, которую смогла по-
казать столица Поморья в прошлые 
новогодние каникулы. Туристы оста-

лись под впечатлением от украше-
ния города, возможности провести 
праздники в атмосфере настоящей 
русской зимы – с горками, катками, 
пряничными мастерскими. Адми-
нистрация Архангельска выступает 
в поддержку туристических проек-
тов, ведет подготовку к новогоднему 
оформлению и организации интерес-
ных мероприятий, – подчеркнула на-
чальник отдела по внешним связям 
и туризму Елена Бубнович.

Рождественская регата
НаÎСевернойÎДвинеÎвÎАрхангельскеÎсостоялисьÎобластныеÎсоревнованияÎпоÎзимнемуÎвиндсерфингуÎиÎсноукайтингу
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лица недели

Воспитанник детско-
го сада № 116 «За-
гадка» Егор Шулев 
победил в городском 
конкурсе рисунков 
для книжки «Алфа-
вит и транспорт»  
архангельской  
поэтессы Ульяны  
Тимониной.

В «Поморской АРТели» 
состоялось награждение 
победителей, лично из 
рук поэтессы ребята по-
лучили дипломы и экзем-
пляры книги «Алфавит и 
транспорт».

Книжка хранится в 16 
крупнейших библиотеках 
России и занесена в меж-
дународный реестр печат-
ных изданий.

«Жеравица» и «Игрица» победили во втором 
конкурсе-фестивале «Дорога к храму»
Творческий форум посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского.

Лауреат 1 степени – ансамбль «Жаравица» (руководитель Галина Борисовна Пигалева, концертмейстер Олег 
Юрьевич) Титов; лауреат 2 степени – ансамбль «Игрица» (преподаватели: Галина Борисовна Пигалева, Василий 
Николаевич Сыроватский). Гордимся!

Новые коньки  
за победу
Ученица спортшколы № 6 завоевала серебро 
на региональных соревнованиях.

Конькобежка Екатерина Засоба стала серебряным 
призером I этапа первенства Северо-Запада Межреги-
ональных соревнований, который проходил в Волог-
де. Екатерина соревновалась в возрастной группе 14-15 
лет, а призовое место заняла на дистанции 500 метров.

Сейчас в спортивной школе № 6 обучается 121 уче-
ник. Ребята занимаются с 7 лет, до 9 лет для них орга-
низуют спортивно-оздоровительные тренировки, по-
сле конькобежцы целенаправленно готовятся к сорев-
нованиям.

В этом году 21 спортсмен получил новенькие коньки 
для занятий.

Серебряная перчатка
командаÎспортшколыÎим.Îп.ÎВ.ÎусоваÎпоказалаÎотличныеÎрезультатыÎÎ
наÎВсероссийскомÎтурниреÎпоÎсаватуÎ«СеребрянаяÎперчатка»
Соревнования проходили в 
Санкт-Петербурге, участие в 
них приняли 200 спортсме-
нов со всей России.

Заняли первые места и были отме-
чены как лучшие спортсмены тур-
нира Тимур Макеев (в весовой ка-
тегории 36 кг) и Кирилл Титов (в 
весовой категории 56 кг).

Первые места также заняли: Вла-
дислав Томилов (в весовой катего-
рии 75 кг) и Егор Перов (в весовой 
категории 65 кг).

Серебряными призерами турни-
ра стали Иван Родионов (в весо-
вой категории 48 кг) и Никита Шер-
кшнас (в весовой категории 52 кг).

Бронзу завоевали Артур Шуку-
ров (в весовой категории 52 кг) и 
Илья Придеин (в весовой катего-
рии +75 кг)

Тренируют ребят и готовят их к 
соревнованиям Николай Прудов и 
Алексей Цинис.

Алфавит и транспорт Новогодний Архангельск – 
кто станет лучшим? 
Идет прием заявок от предприятий и организаций на 
конкурс «Новогодний Архангельск» (до 31 декабря).

Уже 13-й год подряд кафе, магазины, парикмахерские и другие орга-
низации общественного питания, услуг и бытового обслуживания 
столицы Поморья соревнуются в умении креативно, в индивидуаль-
ном стиле украсить фасады и помещения. Результатами творческо-
го подхода уже сейчас могут любоваться горожане.

– В этом году в помощь предпринимателям администрацией го-
рода был разработан новогодний брендбук. Элементы фона, поздра-
вительные надписи, цветовые сочетания могут быть использованы 
для оформления интерьеров, витрин, фасадов. Конкурс «Новогод-
ний Архангельск» проводится уже тринадцатый раз. И с каждым 
годом возрастает количество предприятий, коллективы которых 
проявляют свою творческую фантазию, дизайнерский талант, соз-
дают новогоднюю сказку для покупателей, радуют архангелогород-
цев и гостей города нарядным оформлением и праздничной атмос-
ферой, – подчеркивает начальник управления торговли и услуг на-
селению Ирина Любова.

Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимаются 
до 31 декабря на электронную почту uprtorg@arhcity.ru.

Победителей в 13 номинациях определит комиссия: будет учиты-
ваться световое оформление, использование сказочных персона-
жей, символа года по восточному календарю, размещение ледяных, 
снежных фигур и многое другое.

ФоТоФАКТ
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ЦЕННоСТь ПАРТИИ – 
чЕлоВЕК

– Ключевая ценность партии оче-
видна: благополучие человека, ка-
чество его жизни, поддержка лю-
дей.

Безусловное, безоговорочное вы-
полнение государством всех соци-
альных обязательств партия обе-
спечивает через свои фракции в Гос-
думе и областном Собрании депута-
тов при принятии бюджетов. Обяза-
тельства, изложенные в Народной 
программе, должны быть выполне-
ны, а это новые пособия для мате-
рей, семей и людей старшего поко-
ления, индексация пенсий, МРОТ, 
прожиточного минимума выше ин-
фляции, лекарственное обеспече-
ние, решение вопросов, связанных 
с комфортной городской средой и 
устойчивым развитием села.

Важнейшим приоритетом пар-
тии является реализация нацио-
нальных целей, обозначенных пре-
зидентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным. Их 
достижение направленно на про-
рывное развитие России, создание 
комфортных условий для всех, кто 
живет в нашей стране. При этом 
принципиальное значение имеет 
оценка самими гражданами тех пе-
ремен, которые несут националь-
ные проекты. Задача каждого на- 
ционального проекта не в том, что-
бы просто построить, сдать в экс-
плуатацию или отремонтировать 
какой-либо объект, а в том, чтобы 
добиваться решения самых чув-
ствительных проблем людей. Нуж-
на каждодневная вовлеченность 
всех участников национальных 
проектов в работу, максимальная 
ответственность и полная отдача 
сил на всех уровнях, но в первую 
очередь на местах. И это в значи-
тельной степени обеспечивает си-
стема местных и первичных отде-
лений «Единой России».

Еще одной ценностью партии 
являются единство и суверенитет 
страны, наша общая история и об-
щие Победы, многовековой опыт 

Что было главным
консолидацияÎпатриотическиÎнастроенных,ÎответственныхÎсилÎдляÎрешенияÎобщихÎзадач

межнационального и межконфес-
сионального согласия. Патриотизм 
стал составляющей идеологии 
страны. 2020 год был объявлен пре-
зидентом Годом Памяти и Славы.

Мы серьезно готовились к прове-
дению множества традиционных 
и новых мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы. Координировал 
подготовку член Генсовета пар-
тии Сергей Михайлович Кова-
лев. Однако свои коррективы внес-
ла пандемия коронавируса. Когда 
был введен режим повышенной го-
товности на территории региона, то 
казалось, что ряду мероприятий так 
и суждено остаться на бумаге. Од-
нако мы буквально за две недели 
смогли сориентироваться и практи-
чески полностью изменить форма-
ты праздничных мероприятий, мно-
гие из которых перевели в онлайн. 
Итогом стала реализация более чем 
20 разноплановых акций, ветераны 
не остались без внимания в этот свя-
щенный праздник, а жители регио-
на ощутили важность этой даты.

В 2020 году благодаря инициати-
ве регионального отделения партии 
«Единая Россия» были выделены 
дополнительные средства област-
ного бюджета в размере 20 милли-
онов рублей для реализации про-
ектов патриотической направлен-
ности. На территории региона был 
проведен мониторинг состояния па-
мятников, посвященных Великой 
Отечественной войне, было выявле-
но, что большинство из них требуют 
ремонта и реконструкции. Первич-
ные отделения партии заинтересо-
ванно откликнулись на эту иници-
ативу и предложили свои проекты 
благоустройства памятников.

год ВЕлИКой ПобЕды
При этом наибольшее внимание 

в юбилейный год Победы было со-
средоточено на ветеранах и участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны. На территории региона партий-
цы совместно с органами соцзащи-
ты провели работу по определению 
социального положения участни-

ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. По результатам 
мониторинга были предприняты 
меры по улучшению жилищных 
условий участников войны. Вместе 
с этим члены местных отделений 
партии взяли шефство над участ-
никами и инвалидами Великой  
Отечественной.

В акции «Бессмертный полк – он-
лайн» приняли участие более пяти 
тысяч человек. Они размещали на 
личных страницах в соцсетях фо-
тографии родственников-фронто-
виков вместо своих аватарок. Од-
нако, помимо социальных сетей, в 
этот день фотографии фронтовиков 
были размещены в окнах домов и 
квартир. Дань памяти своим праде-
дам и всем участникам войны от-
дали и юные жители региона, кото-
рые размещали в соцсетях видеоро-
лики с исполнением стихов и песен 
о войне. Всего партийный актив и 
члены их семей создали и разме-
стили более 100 роликов.

Главным нововведением того 
года стало проведение большого 
онлайн-марафона на базе регио-
нальной общественной приемной 
партии. Марафон из военных пе-
сен, праздничных поздравлений, 
прямых включений и ранее запи-
санных сюжетов в стенах регио-
нальной общественной приемной, 
которая на три с половиной часа 
превратилась в студию, – это был 
первый крупномасштабный твор-
ческий проект Архангельского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

Ярким выступлением музыкаль-
ного онлайн-марафона стало ис-
полнение на языках стран бывше-
го Советского Союза песни «День 
Победы». Руководитель Совета на-
циональностей Архангельска и Ар-
хангельской области Мамикон  

Гекчян спел ее на армянском 
языке. Депутат архгордумы Рим  
Калимуллин – на татарском, а пре-
зидент РОО «Украинская нацио-
нальная автономия» Любовь Чемко  
– на украинском языке. Праздник 
Победы многонационален, память 
о нем хранят в каждой семье.

9 Мая дистанционно поздравля-
ли ветеранов депутаты и члены 
партии «Единая Россия», которые 
лично позвонили каждому. В та-
ком поздравлении также принял 
участие член Генсовета партии, в 
тот период врио губернатора Ар-
хангельской области Александр  
Витальевич Цыбульский. А 
школьники и студенты писали для 
ветеранов поздравительные письма, 
в которых выражали слова благо-
дарности за их героический подвиг.

Помимо этого, ряд мероприя-
тий состоялся в офлайн-формате, 
при соблюдении всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологиче- 
ских требований. Для ветеранов 
было проведено 25 мини-парадов, 
в ходе которых творческие коллек-
тивы и музыкальные оркестры ис-
полнили знаменитую песню Побе-
ды прямо у домов ветеранов. А для 
того, чтобы украсить вид из окна, 

силами партийцев были благоу-
строены 25 придомовых террито-
рии вблизи домов ветеранов. Участ-
ники войны были сильно удивлены 
и обрадованы такому неожиданно-
му концерту в их честь.

ВолоНТЕРы ПАРТИИ
Новое направление работы в пар-

тии – волонтерское движение. В том 
же году волонтеры стали настоящи-
ми героями наряду с медиками и со-
циальными работниками. С самого 
начала пандемии они раздавали 
маски, привозили пенсионерам и 
всем, кто находился на самоизоля-
ции, продукты и лекарства, работа-
ли операторами на горячих линиях, 
помогали медицинским организа-
циям и Роспотребнадзору.

Вместе с коллегами мы многое пе-
рестроили тогда в нашей партийной 
работе, развернув в марте 2020 года 
на площадке региональной обще-
ственной приемной волонтерский 
центр помощи гражданам в период 
пандемии коронавируса под руко-
водством заслуженного врача Рос-
сии, областного депутата Сергея  
Дмитриевича Эммануилова.

В работу волонтерского центра, 
контактных групп, созданных в 
каждом муниципальном образова-
нии Архангельской области, за это 
время включились сотни сторон-
ников и членов партии, обществен-
ных деятелей, активистов, депута-
тов различных уровней, предпри-
нимателей, мыслящих и неравно-
душных людей, для того чтобы с 
максимальной пользой проявить 
лучшие человеческие, морально-
нравственные качества, показать 
умение организовать помощь лю-
дям, особенно старшего поколения, 
многодетным семьям.

Спасибо волонтерам за их труд. 
Не каждый сможет, отбросив свои 
дела и потребности в сторону,  
прийти на помощь тому, кто нуж-
дается… Они по-настоящему до-
брые и отзывчивые люди.

Новое направление работы в партии – 
волонтерское движение. В том же году 

волонтеры стали настоящими героями наряду с 
медиками и социальными работниками. С само-
го начала пандемии они раздавали маски, при-
возили пенсионерам и всем, кто находился на 
самоизоляции, продукты и лекарства, работали 
операторами на горячих линиях, помогали ме-
дицинским организациям и Роспотребнадзору

Партии «Единая Россия» 20-лет: искренность, доброта, 
неравнодушие, готовность ежедневно заботиться о лю-
дях, нуждающихся в помощи, объединяют людей на всех 
уровнях в партии. Руководитель регионального испол-
нительного комитета Архангельского регионального от-
деления партии (2019-2021 гг.), директор департамента 
по внутренней политике и местному самоуправлению ад-
министрации губернатора Андрей РыжЕНКоВ размышля-
ет  о политической повестке дня в регионе, о своем опыте 
в «Единой России», волонтерском движении и обществен-
ном согласии в регионе. 
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депутаты

АлександрÎНиколАеВ

В декабре традиционно под-
водятся итоги уходяще-
го года и строятся планы 
на следующий. За 2021 год 
удалось сделать Северный 
округ еще чуточку лучше и 
комфортней.

Это стало возможным благодаря 
слаженной работе единой команды 
Северного округа, в которую вхо-
дят депутат областного Собрания 
Михаил Авалиани, депутаты го-
родской Думы Ольга Синицкая 
и Иван Воронцов, администра-
ция города в лице главы Дмитрия 
Морева, администрация округа 
во главе с Николаем Боровико-
вым, общественный Совет в лице  
Валентины Поповой и все актив-
ные жители Северного округа.

Итак, что же удалось сделать 
депутатам за 2021 год в Северном 
округе:

1. Благодаря совместной рабо-
те с прокуратурой Архангельска 
наконец-то удалось принудить не-
радивого собственника тепловых 
сетей и горячего водоснабжения 
продать их в руки нового владель-
ца – ООО «Северная ресурсоснабжа-
ющая компания». Искренне верим 
и надеемся, что уже в новом году 
увидим кардинальные изменения в 
деятельности тепловых сетей.

2. Принудили старую, закорене-
лую управляющую компанию ко-
торая управляла практически всем 
деревянным жилым фондом окру-
га, уйти с рынка. Жители деревян-
ных домов прекрасно понимают, о 
чем идет речь и насколько «каче-
ственно» они выполняли свою ра-
боту. Теперь же появилась новая 
стабильная УК «Пролетарская» со 
своим участком, бригадами сле-
сарей, сантехников, электриков и  
т. д. Именно им теперь приходится 
исправлять весь тот бардак, до ко-
торого жилой фонд довела преды-
дущая компания.

3. Удалось решить вопрос о выде-
лении нового земельного участка с 
изменением назначения для спорт-
комплекса «Верховая езда». Также 
заложили в бюджет 8 миллионов 
рублей на строительство новых 
спортивных сооружений и запусти-
ли проект планировки земельного 
участка.

4. На базе санатория-профилак-
тория СЦБК открыт пансионат для 
пожилых людей и инвалидов «Опе-
ка», что повлекло открытие новых 
рабочих мест в округе.

5. Заменили покрытие пешеход-
ного тротуара из плитки с устрой-
ством перехода через теплотрас-
су по ул. Партизанской на участке 
от ул. Кировской до детского сада  
№ 88 (протяженность 120 метров).

6. Выполнено асфальтирование 
участка тротуара по Партизанской 
вдоль д. 40 (у почтового отделения 
№ 59).

7. Установлены два «лежачих по-
лицейских» на перекрестке Коль-
ская – Орджоникидзе.

8. Отремонтировано дорожное 
покрытие во дворах у жилых до-
мов по адресам: Добролюбова, д. 30 
и Целлюлозная, д. 22.

9. Завершены работы по устрой-
ству асфальтобетонного пешеход-
ного тротуара вдоль Титова на 
участке от ул. Кировской до ул. До-
бролюбова.

10. Проведен ремонт детского 
игрового оборудования по адресам: 
Партизанская, 40, 49, 52, 64, 64/1, 
62/1, ул. Ильича, 2/1, 43/3, ул. Му-
синского, 21-23, Химиков, 17, 40 лет 
Великой Победы, 5.

11. Завершены работы по своду 50 
аварийных тополей, в том числе на 

Что сделано для людей?
ДепутатÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎиванÎВоронцовÎрассказалÎоÎтом,ÎÎ
чтоÎудалосьÎсделатьÎвÎСеверномÎокругеÎзаÎминувшийÎгод

территории детского сада № 103.
12. Выполнен текущий ремонт 

и благоустройство близлежащей 
территории у мемориального ком-
плекса «Участникам Великой  
Отечественной войны 1941-1945 гг.».

13. Выполнен ремонт входной 
группы на территорию детско-
го парка, расположенную вблизи 
дома № 28 по ул. Партизанской.

14. Сделано благоустройство 
сквера на ул. Химиков между ФСК 
им. Личутина и магазином Маг-
нит, а также был оформлен мурал 
на близлежащей трансформатор-
ной подстанции. Жители округа 
получили красивое место для от-
дыха, а ул. Химиков на всем ее про-
тяжении практически полностью 
благоустроена.

15. Для создания комфортных ус-
ловий отдыха были приобретены и 
установлены 100 урн и 30 скамеек.

16. Завершены работы по постав-
ке и монтажу детского игрового 
оборудования на детских площад-

ках по ул. Ильича, д. 43, корп. 3, Му-
синского, д. 21 и ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1.

17. Приобретено семь гирлянд по 
100 метров каждая для украшения 
новогодних елей.

18. Приобретена искусственная 
четырехметровая ель для установ-
ки на территории детского парка 
вблизи дома № 28 по ул. Партизан-
ской.

19. Посажены цветы у культур-
ного центра, мемориального ком-
плекса и на территории детского 
парка.

20. Приобретены новые стулья в 
библиотеку.

21. Приобретена мебель для отре-
монтированного конференц-зала в 
поликлинике №1.

22. Выполнена реконструкция 
узла учета тепловой энергии в цен-
тральном здании школы № 37, а 
также начальной школы по адресу: 
Индустриальная, 13.

23. Заменены оконные блоки и 

установлены камеры видеонаблю-
дения в ФСК им. Личутина.

24. Приобретено осветительное 
оборудование для фасада здания 
КЦ «Северный».

25. Установлены оконные блоки в 
детском саду № 91, а также школах 
№ 43 и № 51.

26. Выделено более 7 миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
кровли учебных мастерских и га-
ража в Северном техникуме транс-
порта и технологий.

27. Предусмотрено 20 миллио-
нов рублей Северному техникуму 
транспорта и технологий на косме-
тический ремонт и оснащение двух 
мастерских.

28. За счет активного голосова-
ния жителей округа, мы смогли  
войти в тройку лидеров рейтинго-
вого голосования, и уже в следую-
щем году будет благоустроена тер-
ритория, ограниченная домами  
№ 62, корп. 1, 64, 64, корп. 1 и 66 по 
ул. Партизанской.

29. А также были организованы 
праздничные мероприятия на тер-
ритории округа.

– Не берусь судить о том, много 
было сделано или мало. Уверен, у 
каждого на этот счет есть своя осо-
бая точка зрения. Но нельзя не со-
гласиться с тем, что был достиг-
нут результат в отношении одной 
из самых давних проблем округа 
– ветхих коммунальных сетей. А 
вот насколько новый собственник 
окажется ответственным – узнаем 
уже через месяц. И этот вопрос бу-
дет на самом пристальном контро-
ле у нашей команды. Кроме того, 
ключевым изменением стала сме-
на управляющей компании, кото-
рая управляла без малого 200 дере-
вянными домами, на стабильную, 
надежную организацию, которая 
сейчас пытается исправить ситуа-
цию с деревянным жилым фондом 
округа в лучшую сторону, – счита-
ет Иван Воронцов.
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Денис Мантуров  
рассказал о производстве  
вакцин в России
В России в этому году было произведено бо-
лее 300 миллионов комплектов полных доз 
вакцин от новой коронавирусной инфекции, 
что с большим запасом закрывает потребно-
сти населения в вакцинации.

– Для меня важнейшим является вопрос защиты здо-
ровья населения, и потому обсуждение этого вопроса 
на правительственном часе в Госдуме считаю самым 
актуальным и востребованным, – подчеркнула заме-
ститель председателя Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Об этом в ходе дискуссии на правчасе рассказал ми-
нистр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр сообщил, что на данный момент в Рос-
сии зарегистрированы несколько вакцин от корона-
вируса – «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М» 
(разработчик – Центр им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона», 
«ЭпиВакКорона-Н» (разработчик – НИЦ «Вектор» Ро-
спотребнадзора) и «Ковивак» (от ФНЦ им. Чумакова). 
В разработке находятся еще две вакцины, одна из ко-
торых китайского производства.

За период массовой вакцинации от коронавируса в 
России уровень коллективного иммунитета вырос до 
58%, всего использовано около 70 миллионов доз. Сре-
ди населения старшего возраста, которое входит в 
группу риска по заболеваемости и осложнениям от ко-
ронавируса, доля привитых составляет 62%.

Другой важный вопрос, который обсудили депутаты, 
– снабжение российских больниц медицинским кисло-
родом. Поэтому правительство намерено софинансиро-
вать закупки 177 кислородных станций большой мощно-
сти, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

– К сожалению, пока актуален вопрос снабжения 
больниц медицинским кислородом, потребность в ко-
тором с начала пандемии выросла более чем в 15 раз, – 
сказал Денис Мантуров, выступая на правительствен-
ном часе в Госдуме.

– Чтобы в будущем иметь достаточные резервы, пра-
вительство софинансирует закупки 177 кислородных 
станций большой мощности для медицинских учреж-
дений для 51 региона России. 

В пять из них концентраторы будут поставлены уже 
до конца текущего года, – добавил Мантуров. 

Между тем, по его словам, сейчас ситуация стабили-
зировалась: если в октябре на особом контроле было 
порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний 
день это число снизилось до семи.

Профессии будущего
В гимназии №21 прошли занятия с препода-
вателем Высшей школы экономики Юлией 
Антоновой.

Она встретилась с директором школы Александром 
Сорокиным, учениками старших классов, рассказа-
ла ребятам об особенностях поступления в столичные 
вузы, олимпиаде «Высшая проба», предметных и про-
ектно-исследовательских сессиях, онлайн-собраниях 
для родителей. Беседы оказались очень полезными 
для старшеклассников.

– Юлия Антонова отвечает за взаимодействие с реги-
онами в своем вузе. Благодаря ей ученики 9-11 классов 
познакомились с профессиями будущего, узнали, ка-
кие специальности сейчас самые востребованные. Так-
же состоялась встреча с руководством школы, в рамках 
которой мы обсудили вопросы повышения квалифика-
ции наших педагогов и стажировок на базе учебного за-
ведения для школьников. Сотрудничество с вузом бу-
дет продолжено, – рассказал Александр Сорокин.

законодатели

они отражены в На-
родной программе пар-
тии и помогут семьям 
с детьми получить вос-
требованные виды соц-
поддержки.

Комиссия Генерального со-
вета «Единой России» по за-
щите материнства, детства и 
поддержке семьи на первом 
заседании 15 декабря опре-
делила основные направле-
ния своей работы. Это по-
вышение уровня благопо-
лучия семей с детьми, раз-
витие инфраструктуры для 
них и укрепление институ-
та семьи в целом. Они отра-
жены в народной программе 
партии и отвечают на вызо-
вы, стоящие перед страной, 
отметила глава комиссии, 
вице-спикер Госдумы Анна  
Кузнецова. 

– Повышение уровня бла-
гополучия семей с детьми 
– это совершенствование и 
расширение мер поддержки, 
льгот, предоставление госу-
дарственных гарантий, рас-
ширение применения мате-
ринского капитала, закре-
пление статуса многодетной 
семьи. Важно, чтобы с рож-
дением каждого последую-
щего ребенка семья не стано-
вилась беднее, а, наоборот, 
укрепляла свое благососто-
яние, – сказала Анна Кузне-
цова. 

Еще одна задача – разви-
тие инфраструктуры для се-
мей с детьми. Речь идет и о 
создании службы «одного 
окна», которое позволит се-
мье комфортно решать мно-
гие вопросы. 

– Семья не должна метать-
ся по разным ведомствам и 
департаментам в поисках 
нужного решения, – подчер-
кнула она. 

Также необходима сеть 
ресурсных семейных много-
функциональных центров, 
оказывающих психологиче-
скую, юридическую помощь.

Как сообщила первый 
замминистра труда Ольга  
Баталина, «Единая Россия» 
и Минтруда в следующем 
году запустят пилотный про-
ект по созданию таких цен-
тров в регионах.  Первыми 
участниками проекта станут 
Новосибирск, Иркутск, Челя-

бинск, Новгород и Тула – там 
накоплен наиболее успеш-
ный опыт сопровождения се-
мей с детьми. 

– С июня мы запустим про-
ект и к декабрю сформируем 
единые рекомендации для 
регионов. На эти цели будет 
выделено 30 млн рублей, – 
сообщила Ольга Баталина.

Третье направление ра-
боты партийной комиссии 
– укрепление престижа ин-
ститута семьи и его статуса 
в целом.

– В России проживает бо-
лее 30 млн детей, за послед-
ние 10 лет это исторический 
максимум. Вместе с тем ко-
эффициент рождаемости 
снижается. Но, как отметил 
глава государства, образом 
будущего России должна 
стать большая крепкая се-
мья. Общей задачей станет 
разработка формулы демо-
графического роста, – под-
черкнула Анна Кузнецова.

По ее словам, в первую оче-
редь речь идет о закрепле-
нии статуса многодетной се-
мьи. Это поможет не только 
существующим семьям, но и 
тем, кто находится на этапе 
планирования ребенка. Сей-
час меры поддержки много-
детных семей установлены 
не во всех регионах и имеют 
неоднородный характер, от-
метила Анна Кузнецова. 

Она также напомнила, что 
по инициативе и при под-
держке «Единой России» уже 
реализуются законы о бес-
платном питании для учени-
ков начальных классов, о вы-
платах беременным женщи-
нам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, оплате 

больничных в размере 100 % 
среднего заработка для роди-
телей детей до семи лет.

– Безусловно, нужно нара-
щивать меры. Чтобы с рож-
дением каждого ребенка бла-
гополучие семьи укрепля-
лось. Например, существует 
запрос на меры поддержки 
родителей детей от полутора 
до трех лет, – добавила глава 
комиссии.

Инициативы представили 
и другие члены комиссии. 
По их мнению, необходимо 
изменить подход к расчету 
декретного отпуска и начис-
лению пенсии многодетной 
матери и предложили прод-
лить его с существующих по-
лутора лет за каждого из чет-
верых детей до трех лет. 

Кроме того, члены комис-
сии вышли с инициативой 
сформировать программу, 
которая позволит опреде-
лить профессиональные по-
требности женщин с детьми, 
а также создавать профиль-
ные образовательные про-
граммы для детей после 9-го 
класса.

Завершая заседание, Анна 
Кузнецова подчеркнула, что 
комиссия проанализирует 
востребованность и доступ-
ность уже действующих в 
стране мер поддержки семей 
с детьми. Для контроля за 
реализацией народной про-
граммы партии и эффектив-
ной работы комиссии будут 
созданы две дополнитель-
ные структуры. 

– В первую очередь это ре-
визионная группа с участи-
ем юристов, экспертов, пред-
ставителей прокуратуры, что 
позволит сделать исполне-

ние программы точным и от-
ветственным. А также поя-
вится наблюдательный совет 
– он займется контролем за 
исполнением мероприятий 
программы. Здесь будут по-
могать родители, обществен-
ная палата и ОНФ, – сказала 
глава комиссии.

– В Архангельской обла-
сти уделяется большое вни-
мание поддержке семей с 
детьми, – говорит Сергей 
Шувалов, региональный ко-
ординатор партийного про-
екта «Крепкая семья». – При 
поддержке фракции «Еди-
ная Россия» многие иници-
ативы находят отражение в 
региональных законах. В на-
стоящее время в Архангель-
ской области в первом чте-
нии принят бюджет на сле-
дующий год. На поддержку 
семей с детьми планируется 
направить 7,5 млрд рублей, 
что на 900 млн рублей, или 
на 13 %, больше по сравне-
нию с 2021 годом. Из них 77 
млн рублей будет направле-
но на расширение категорий 
получателей регионально-
го материнского капитала. 
Со следующего года его бу-
дут получать семьи, в кото-
рых родился, усыновлен или 
взят на воспитание в прием-
ную семью третий и каждый 
последующий ребенок. Кро-
ме того, 86 млн рублей впер-
вые запланировано на пре-
доставление набора детских 
принадлежностей для ново-
рожденных.

Напомним, по поручению 
президента РФ Владимира  
Путина один из лидеров 
предвыборного списка «Еди-
ной России» Анна Кузнецова 
возглавила комиссию Генсо-
вета партии по защите мате-
ринства, детства и поддерж-
ке семьи. Основная цель ко-
миссии – реализация соот-
ветствующих разделов на-
родной программы «Единой 
России». В комиссию входят 
все представители уполно-
моченных министерств и 
ведомств, экспертного сооб-
щества, общественных орга-
низаций и тех, кто в той или 
иной части может прини-
мать решения и участвовать 
в их разработке.

Инфраструктура семьи
комиссияÎ«единойÎроссии»ÎпоÎзащитеÎматеринства,ÎдетстваÎ
иÎподдержкеÎсемьиÎопределилаÎключевыеÎнаправленияÎработы
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На политической карте стра-
ны «Единая Россия» появи-
лась в начале нулевых. На-
звание тогда было двойным: 
«Единство и отечество» или 
«Единая Россия». главной 
задачей в те годы было объ-
единить общество вокруг 
курса, который проводил 
не так давно возглавивший 
страну Владимир Путин.

А как создавалась власть «Единой 
России» на местах? С чего для еди-
нороссов все началось в Архангель-
ске? Об этом мы накануне 20-ле-
тия партии беседуем с депутатом 
областного Собрания Виталием 
Фортыгиным.

ПочЕМУ СИМВолоМ 
ЕдИНоРоССоВ  
СТАл МЕдВЕдь?

Виталий Сергеевич – фигура на 
политической карте Архангель-
ской области авторитетная. Уже бо-
лее 20 лет он был и остается акту-
альным и наиболее влиятельным 
политиком Поморья. Уже пять со-
зывов он работает в областном Со-
брании депутатов – был его предсе-
дателем, дважды избирался секре-
тарем Архангельского региональ-
ного отделения «Единой России». 
Сложил полномочия в 2018 году, но 
и сегодня принимает самое актив-
ное участие в партийной работе, яв-
ляясь почетным членом президиу-
ма политического совета.

– Виталий Сергеевич, с чего на-
чался ваш путь в политику?

– Я работал на предприятии 
(авт.: генеральным директором 
«Севералмаза»), которое было но-
вым для Архангельска. В области в 
то время слышали о нефтяных про-
мыслах, каких-то шахтах и карье-
рах, но, по сути, с такой разработ-
кой недр на практике знакомы не 
были. Да, были карьеры песчаные, 
а наиболее серьезным таким объ-
ектом был Северо-Онежский бокси-
товый рудник. Но он был неглубо-
кий, и серьезных инженерных ра-
бот там не проводилось. А к разра-
ботке алмазного карьера у жителей 
области было отрицательное отно-
шение. Особенно в части экологии, 
сохранения арктических лесов, ко-
торые, по сути, защищают Русскую 
равнину от ветров Арктики. Были 
опасения, что разработка карьеров 
приведет к накоплению больших 
отвалов, а это практически новые 
формы рельефа в будущем, пыль 
и прочее. В целом около разработ-
ки месторождения было очень мно-
го мифов. Очень часто это стано-
вилось проблемой в ходе обсужде-
ния вопроса в областном Собрании. 
Когда я столкнулся с этим, уже бу-
дучи генеральным директором, то 
понял, что лучше быть внутри это-

Виталий ФоРтыгИн: 

«Время творческого подъема»
НеÎвремяÎгордитьсяÎвчерашнимиÎпобедами:ÎправоÎнаÎуправлениеÎстранойÎнеобходимоÎдоказыватьÎкаждыйÎдень

го процесса, постоянно быть в кон-
такте и объяснять суть нашей рабо-
ты. Поэтому принял решение для 
себя в 2000 году баллотироваться в 
региональный парламент. Тем бо-
лее что именно тогда мы получи-
ли заключение Правительства РФ 
об экономической целесообразно-
сти и экологической безопасности 
разработки месторождения алма-
зов в Архангельской области тра-
диционными методами – карьера 
или шахты.

– Вы были избраны в третий 
созыв областного Собрания?

– Да, был избран 18 июня 2000 
года.

– Виталий Сергеевич, вы не 
только дважды избирались се-
кретарем реготделения «Еди-
ной России», но и в целом стоя-
ли у истоков создания партии в 
регионе…

– В 1999 году премьер-министром 
РФ становится Владимир Влади-
мирович Путин. Тогда в полити-
ческом плане с его назначением 
складывались хорошие ожидания. 
Основанные, наверное, на том, что 
пришел молодой, энергичный ру-
ководитель, который может мно-
гое сделать для страны. По сути, до 
этого момента в России было мно-
го политических партий, а КПРФ 
занимала достаточно серьезное по-
ложение. В 1996 году были слож-
ные выборы президента, была при-
нята Конституция, и в политиче-
ском пространстве витало настро-
ение, что раз уж мы пошли по та-
кому политическому пути, то надо 
двигаться дальше, а не пытать-
ся вернуться к тому, что было. И с 
приходом Путина начало форми-
роваться новое движение – «Един-

ство». Его инициаторами стали 
известные, авторитетные люди –  
Сергей Шойгу, Александр  
Карелин, Александр Гуров. Кста-
ти, вы знаете, почему символом 
партии стал медведь? По созвучию 
с Межрегиональным движением 
«Единство».

В Архангельской области это 
движение, предложили возглавить 
мне. Его формирование шло очень 
активно, хотя мы, если честно, и не 
ожидали, что нас так быстро под-
держат люди. Тогда была создана 
инициативная группа по выдви-
жению кандидатом в президенты 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Я в Архан-
гельской области возглавил рабо-
ту по созданию местных отделений 
«Единства», а после съезда следую-
щим этапом стало преобразование 
движения в политическую партию. 
Все шло очень динамично: мы из-
брали Владимира Путина прези-
дентом, движение преобразовали 
в партию «Единство», региональ-
ное отделение которой я возглавил, 
в районах уже работали его мест-
ные отделения. Главное, что тог-
да начала организовываться поли-
тическая сила, которая была нуж-
на стране. Ну а затем три партии 
– «Единство», «Отечество» и «Все 
Отечество» – объединились в одну 
политическую силу партию «Еди-
ная Россия». На тот момент я был 

председателем областного Собра-
ния, а региональное отделение пар-
тии возглавил Евгений Шевчук.

– Помните, что чувствова-
ли тогда на этапе становления 
партии?

– Это были мощные ожидания 
преобразований. 

 

ПлАНИРоВАНИЕ –  
эТо СТАбИльНоСТь

– Виталий Сергеевич, какие со-
бытия и решения партии «Еди-
ная Россия» вы считаете ключе-
выми?

– Во-первых, мы сформировали 
фракцию в областном Собрании. В 
первую фракцию вошли 13 человек, 
и мы не были в большинстве, ведь 
на тот момент в региональном пар-
ламенте было 36 депутатов. Тогда 
для нас было очень важным пони-
мание того, что мы принимаем по-
литические решения, берем ответ-
ственность на себя, объясняем жи-
телям области, почему именно та-
кое решение принято или такой за-
кон. Это роль политических пар-
тий.

Во-вторых, важным было созда-
ние первичных партийных орга-
низаций, местных отделений для 
того, чтобы впоследствии их сила-
ми проводить наших партийцев в 

районные органы власти, предста-
вительные органы поселенческого 
уровня. Мы боролись за большин-
ство, которое может принимать ре-
шения. Результат этой работы мы 
ощутили уже на первых выборах 
после принятия закона о местном 
самоуправлении, когда появилась 
двухуровневая система. Мы выби-
рали 1800 депутатов, и «Единая Рос-
сия» получила сразу же 67 % ман-
датов.

И сегодня мы удерживаем ли-
дирующую позицию и имеем под-
держку населения. Да, нас крити-
куют. Нередко справедливо, пото-
му что не все мы можем сделать 
своевременно, ведь проблем дей-
ствительно очень много – начи-
ная с мостов и дорог в сельской 
местности, авариными «деревяш-
ками» и заканчивая состоянием 
здравоохранения. И решать эти 
проблемы мы должны качествен-
но, не на бегу, а на это, конечно, 
требуется время. И мы работаем 
над этим.

– Большинство – это стабиль-
ность, а стабильность значит 
планирование. Сегодня мы под-
водим итоги уже пяти реализо-
ванных трехлетних бюджетов, 
которые позволяют развивать 
нашу Архангельскую область…

– Да, очень важно, что мы переш-
ли к трехлетнему планированию, 
потому что это уже проектная ра-
бота, в рамках которой можно пла-
нировать реализацию задач от на-
чала до завершения. Ежегодное 
планирование было дискретным, 
когда приходилось выполнять 
какую-то задачу, а затем переклю-
чаться на другую, не завершив пре-
дыдущую. Теперь трехлетнее пла-
нирование позволяет завершать 
проекты, и это я считаю большим 
достижением «Единой России» – 
закон был принят на федеральном 
уровне и поддержан на региональ-
ном.

– Виталий Сергеевич, как вы 
считаете, какое время «Единая 
Россия» переживает сегодня? 
Какие тренды надо развивать, а 
что исключить из работы пар-
тии?

– Сейчас сложный период, и 
люди ожидают от нас решений, ко-
торые бы конкретно улучшили их 
жизнь. При этом чем лучше стано-
вится уровень жизни, тем больше 
люди предъявляют требования по-
литическим силам. Это уже аксио-
ма. Согласитесь, что не так давно 
многие не обращали внимания на 
горы мусора на улицах города, а се-
годня замечают даже бумажку на 
тротуаре. Это справедливо и очень 
правильно. И требования к полити-
ческим партиям сегодня тоже воз-
растают многократно.

�� Справка
Виталий Сергеевич Фортыгин – депутат Архангельского област-

ного Собрания депутатов, председатель Правления Межрегиональ-
ного Ломоносовского фонда, заместитель генерального директора 
АО «Севералмаз».

Родился в 1943 году в г. Челябинске. Окончил техникум в г. Ми-
ассе по специальности «Гидрогеолог». Служил в Советской Армии 
на полигоне Байконур. В 1972 году окончил Ленинградский горный 
институт.

С 1972 года работал в Архангельской геологоразведочной экспе-
диции, занимавшейся оценкой Ломоносовского алмазного место-
рождения. В 1979 году стал главным инженером, в 1993 году назна-
чен начальником Архангельской геологоразведочной экспедиции.

В 1994 году был назначен заместителем генерального директора 
предприятия «Архангельскгеология», а в 1995-м избран генераль-
ным директором АО «Севералмаз», занимающегося разработкой 
Ломоносовского месторождения алмазов. Член Совета директоров 
АО «Севералмаз».

С июля 2008 года по июнь 2011 года, а также с августа 2016-го по 
октябрь 2018 года являлся секретарем регионального политическо-
го совета Архангельского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Очень важно, что власть обратила внима-
ние на первичное звено здравоохране-

ния. Мы действительно многое сделали, в том 
числе для развития высокотехнологической 
медицинской помощи, построены современ-
ные медицинские центры – кардиологические, 
перинатальные. Но для людей не менее важно 
получить качественную помощь в первичном 
звене. Пока с этим у нас большая проблема – и 
с ФАПами, и с районными больницами

Да, нас крити-
куют. Нередко 

справедливо, потому 
что не все мы можем 
сделать своевремен-
но, ведь проблем 
действительно очень 
много – начиная 
с мостов и дорог в 
сельской местности, 
авариными «деревяш-
ками» и заканчивая 
состоянием здравоох-
ранения
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Целью стало издание книги 
с произведениями северно-
го сказочника на польском 
языке. Выбрали 10 сказок 
Степана Писахова, которые 
перевели студенты-руси-
сты Поморской академии 
польского города-побрати-
ма Слупска.

А иллюстрации и раскраски к 
сказкам подготовили студенты 
Архангельского колледжа куль-
туры и искусства с отделений 
«Живопись» и «Дизайн»:

Альбина Абайдуллова, Свет-
лана Варлыгина, Анна Дени-
сенко, Ярослава Довгомеле, 
Анна Ермолина, Дарина Жу-
кова, Ирина Карпова, Полина 
Краева, Александра Криворуч-
ко, Олеся Моисеенко, Владис-
лав Полещук, Анастасия Попо-
ва, Полина Попова, Дмитрий 
Сажин.

Ребята поделились, что слож-
нее всего было придумать эски-
зы. Они за один месяц под руко-
водством Татьяны Ермакой и 
Светланы Зиньковой смогли 
профессионально реализовать за-
думанное.

Сборник сказок издали в горо-
де-побратиме Слупске, и здесь же 
актеры театра «Рондо» поставили 
спектакль.

Книга была презентована в 
Архангельске. Каждый студент-
участник получил памятные по-
дарки и благодарственные пись-
ма от администрации Архангель-
ска и польского города Слупска. 
Директору колледжа культуры 
Ольге Захаровой и педагогам 
глава города вручил почетные 
грамоты.

– Данный проект стал ярким 
подтверждением богатства ар-
хангельского края талантливы-

ми людьми. И речь не только о 
даровании Степана Писахова, 
но и о талантах студентов наше-
го колледжа культуры. Надеюсь, 
что эта книга – очередная сту-
пень на пути к новым достижени-
ям, – сказал на награждении гла-
ва города Дмитрий Морев.

За годы побратимства Архан-
гельска и Слупска, которому уже 
более 30 лет, реализовано нема-
ло совместных проектов, орга-
низованы молодежные обмены, 
ежегодно проходят ставшие уже 
традиционными «Дни польской 
культуры». Сотрудничество бу-
дет продолжено.

Исключить из партийной прак-
тики следует чистый карьерный 
подход к политической работе. Что 
было слабостью КПСС? То, что за-
частую люди подбирались по ка-
рьерному принципу, а не по знани-
ям и опыту. Сегодня для «Единой 
России» это тоже важно – привлечь 
людей, которые хотят заниматься 
политической работой, быть депу-
татами. Сейчас нам нужно укре-
плять свои позиции, для того что-
бы не терять доверие жителей 
страны, в которой многое измени-
лось. Наша страна прошла боль-
шой путь и, укрепив свою обороно-
способность, направляет деньги на 
развитие регионов, реализацию на-
циональных проектов. Очень важ-
но, что власть обратила внимание 
на первичное звено здравоохра-
нения. Мы действительно многое 
сделали, в том числе для разви-
тия высокотехнологической меди-
цинской помощи, построены со-
временные медицинские центры 
– кардиологические, перинаталь-
ные. Но для людей не менее важно 
получить качественную помощь в 
первичном звене. Пока с этим у нас 
большая проблема – и с ФАПами, 
и с районными больницами. По-
этому так важно, что появились 
финансовые ресурсы для обеспе-
чения социальных нужд населе-
ния. Главное сейчас видеть при-
оритеты и осваивать эти ресурсы  
рационально.

И в этой части политической пар-
тии «Единая Россия» нельзя оста-
навливаться. Я бы сказал, что для 
нее сегодня настало время боль-
шого творческого подъема и боль-
шой ответственности. Не время 
гордиться вчерашними победами: 
право на управление страной необ-
ходимо доказывать каждый день.

– Исходя из этого, реализация 
национальных проектов и есть 
основной вызов, который сегод-
ня стоит перед партией и стра-
ной?

– Сегодня – да, потому что вопро-
сы улучшения качества жизни лю-
дей являются главными приорите-
тами. Национальные проекты на-
целены на это и об этом говорят.

– Виталий Сергеевич, плани-
руете баллотироваться в следу-
ющий созыв областного Собра-
ния?

– Нет. Мне сейчас очень интерес-
но с внуками позаниматься. У меня 
их подрастает трое – все девчушки. 
Хочу поработать дедом. Ну а если 
понадобятся мои знания, с удоволь-
ствием поделюсь ими с молодыми 
партийцами. Мне хочется быть ак-
тивным, поэтому я продолжаю ра-
ботать на производстве и стрем-
люсь приносить своей компании, 
которой когда-то руководил, поль-
зу. Но в депутаты больше не пойду. 

– Есть ли у вас совет для моло-
дых политиков?

– Не люблю давать советы. Мне 
нравится быть собеседником, и 
хочу надеяться, что и из нашей с 
вами беседы кто-то почерпнет для 
себя что-то полезное. Но, исходя из 
собственного опыта, могу сказать, 
что надо уметь себя преодолевать. 
Надо следовать своему выбору, та-
ким образом, чтобы заслужить ува-
жение среди коллег, друзей. И не-
важно, чем ты занимаешься – по-
литикой или чем-то другим. Надо 
быть мотивированным в достиже-
нии цели, добиваться ее не ради ка-
рьеры, а ради своего собственного 
понимания жизни.

Надо следовать 
своему выбору, 

таким образом, чтобы 
заслужить уважение 
среди коллег, друзей. 
И неважно, чем ты 
занимаешься – по-
литикой или чем-то 
другим

Сказки Писахова  
на польском языке
ВÎАрхангельскеÎподвелиÎитогиÎуникальногоÎпроекта,ÎÎ
посвященногоÎтворчествуÎсеверногоÎсказочника

государственная дума на 
пленарном заседании при-
няла соответствующие по-
правки в российское зако-
нодательство.

В соответствии с ними непла-
тельщики алиментов не смогут 
уходить от ответственности в 
случае перечисления ими незна-
чительных сумм на содержание 
детей и нетрудоспособных роди-
телей.

Поправки вносятся в статью 
5.35.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (неу-
плата средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных роди-
телей).

Так, часть 1 указанной статьи, в 
которой говорится об ответствен-
ности за неуплату родителем без 
уважительных причин средств 
на содержание несовершенно-
летних либо нетрудоспособных 
детей, предлагается дополнить – 
после слова «средств» – словами 
«в размере, установленном в со-
ответствии с решением суда или 
нотариально удостоверенным со-
глашением». 

Аналогичные изменения, кон-
кретизирующие объем выплат, 
предусмотрены и для части 2 дан-
ной статьи, которая касается на-
казания совершеннолетних тру-
доспособных детей за неуплату 
денежных средств на содержание 
их нетрудоспособных родителей.

В пояснительной записке к за-
конопроекту отмечается, что в 
большинстве случаев решения 
судей о прекращении дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях связаны «с частичной (не-
значительной) уплатой должни-
ком алиментов, несоизмеримой с 
ежемесячным размером выплат, 
установленных решением суда 
или нотариально удостоверен-
ным соглашением об уплате али-
ментов».

В связи с этим, говорится в по-
яснении, «предлагается внести 
изменения в статью 5.351 КоАП, 
которые позволят обеспечить воз-
можность привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, 
обязанных уплачивать алимен-
ты, при частичной уплате али-
ментов на содержание детей и не-
трудоспособных родителей».

Отмечается, что «принятие за-
конопроекта будет способство-
вать совершенствованию меха-
низма привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, 
обязанных уплачивать алимен-
ты, а также повышению опера-
тивности и качества принуди-
тельного исполнения судебных 
актов, актов других органов и 
должностных лиц, и позволит ис-
ключить злоупотребления со сто-
роны недобросовестных должни-
ков».

Также Госдума приняла закон 
о внесении изменений в статью 
157 Уголовного кодекса РФ (не-

уплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных ро-
дителей). Уточняется, что неу-
плата средств без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств в 
размере, установленном в соот-
ветствии с решением суда или 
нотариально удостоверенным 
соглашением на содержание де-
тей или нетрудоспособных роди-
телей, повлечет предусмотрен-
ное наказание. При этом нару-
шитель освобождается от ответ-
ственности при погашении за-
долженности в полном объеме в 
порядке, установленном кабми-
ном.

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена 
Вторыгина (фракция «Единая 
Россия») подчеркнула, что сум-
ма задолженности по алимен-
там в России на октябрь соста-
вила порядка 156 миллиардов 
рублей.

– К сожалению, сложилась та-
кая ситуация в стране, когда 
злостные неплательщики али-
ментов находят возможности и 
лазейки в законодательстве и 
уходят от ответственности, – от-
метила Елена Вторыгина.

Парламентарий также подчер-
кнула, что неплательщики пла-
тят лишь часть суммы, назначен-
ной судом или оговоренной в но-
тариально заверенном соглаше-
нии.

– Получается так, что обеспе-
чение ребенка полностью ложит-
ся на одного из родителей – чаще 
всего на маму. Мы уже давно под-
нимаем эту проблему и настойчи-
во добиваемся изменить, а вернее 
ужесточить законодательство в 
этой сфере. Это неправильно, ког-
да второй родитель годами укло-
няется от своих обязанностей. Он 
сам не чувствует ответственно-
сти, и государство к тому его не 
понуждает, – подчеркнула парла-
ментарий.

Должники по алиментам ответят 
госдумаÎужесточилаÎответственностьÎзаÎнаказаниеÎдолжниковÎÎ
заÎнеполнуюÎуплатуÎалиментов

Предлагается внести изменения в 
статью 5.351 КоАП, которые позво-

лят обеспечить возможность привлечения 
к административной ответственности лиц, 
обязанных уплачивать алименты, при ча-
стичной уплате алиментов на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей
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В СгМУ состоялся круглый 
стол «Интернет как оружие 
разрушения и созидания».

Цель разговора – разобраться и 
сформировать гражданскую пози-
цию по недопущению расизма и ра-
совой дискриминации, по противо-
действию идеологии экстремизма 
и наркозависимости.

Участниками круглого стола ста-
ли Дмитрий Тришкин, начальник 
мобилизационного отдела СГМУ, а 
также представители студенческо-
го объединения StopАddiction , Ме-
диагруппы «Содействие», ЗдравО-
тряда «Mr. Rabbit».

На дискуссионной площадке 
обсуждали темы «Интернет и ил-
люзия вседозволенности» и «Ин-
тернет как способ популяризации 
ЗОЖ».

Работу дискуссионной площад-
ки открыл Дмитрий Тришкин. Он 
рассказал о том, как негативная 
информация из различных мес-
сенджеров и сайтов может влиять 
на общество в целом и на отдель-
ных людей в частности, а особен-
но – на неокрепшие умы молодых 
ребят.

Одна из причин такого слепого 
доверия к непроверенной инфор-
мации может скрываться в отсут-
ствии продуманного и заинтересо-
ванного воспитания в семье, а так-
же в недостатке образования, когда 
молодые люди в силу своей неин-
формированности просто не могут 
осознать, что происходит вокруг на 
самом деле и на какой путь они сту-
пают.

Дмитрий Евгеньевич отметил, 
что направление, в котором ра-
ботают присутствующие на «кру-
глом столе» студенты, очень важ-
но и для общества в целом, и для 
них самих как будущих родителей 
и специалистов. Подросткам и мо-
лодым людям проще слушать сво-
их сверстников. Именно поэтому 
важна координация совместных 
действий и усилий, направлен-
ных на пропаганду здорового об-
раза жизни, отказ от вредных при-
вычек, на выявление негативных 
факторов на ранней стадии, пока 
проблема не зашла слишком да-
леко.

Представители студенческих 
объединений делились друг с дру-
гом наработанной информацией.

Андрей Москаленко, руко-
водитель медиагруппы «Содей-
ствие» продолжил разговор о тер-
роризме. Он рассказал о том, как 

НатальяÎЗАхАроВА

женсовет округа Варавино-
Фактория дал старт предно-
вогодней акции «от сердца 
к сердцу» в рамках Всерос-
сийской благотворительной 
акции «дерево добра». 

Через почтовые отделения акти-
вистки оформили подписку на пе-
чатные издания для пожилых оди-
ноких жителей Приморского цен-
тра социальной помощи на Дачной, 
57 на первое полугодие 2022 года.

– Бабушки и дедушки продолжат 
получать и читать свои любимые 
газеты и журналы, такие как «Пен-
сионерская правда», «Здоровье пен-
сионера», «Лечебные письма», – 
рассказала председатель женсове-
та Светлана Романова.

Для одиноких ветеранов нерав-
нодушные общественницы округа 
вместе с детьми также готовят по-
дарки своими руками.

– Нас объединяет желание тво-
рить и дарить благо тем, кто осо-
бо нуждается в нашем внимании, 
ведь именно внимания, человече-
ского участия не хватает одино-
ким людям преклонного возраста, 
– считает Светлана Романова. – Мы 
поддерживаем и благие инициати-
вы волонтеров других обществен-
ных организаций, которые готовят 
подарки для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации. Порой обо всем и не рас-
скажешь, мы просто идем и помо-
гаем, по мере сил и возможностей, 
а желание помогать у нас есть всег-
да! Спасибо, дорогие подруги, за 
единство, за плодотворное взаимо-
действие, за благие инициативы и 
дела!

«Просто идем и помогаем»
АктивисткиÎженсоветаÎпродолжаютÎблаготворительныеÎÎ
акцииÎвÎпреддверииÎНовогоÎгода

Услышать сверстника
интернет:ÎразрушениеÎилиÎсозидание?

через анонимные аккаунты раз-
личные группировки завлекают 
к себе людей с нестабильной жиз-
ненной и финансовой позицией. В 
первую очередь под их присталь-
ное внимание попадают школь-
ники, подростки и студенты. Но 
вседозволенность – это только ил-
люзия. Под любой информацией 
в сети Интернет есть определен-
ные «метки», по которым можно 
вычислить и найти любого чело-
века.

Многие из тех, кто когда-то ре-
шался на террористический акт, 
проявляли не только экстремист-
ские наклонности, но и недоволь-
ство какими-либо жизненными об-
стоятельствами или обстановкой в 
обществе. Люди по-разному реаги-
руют на негативную информацию. 
Один просто пишет злобный ком-
ментарий в Сети, а другой совер-
шает преступление.

Необходимо быть вниматель-
ным к своему окружению и к эмо-
циональному состоянию друзей и 
однокурсников. Возможно, теплая 
дружеская поддержка и простые 
вопросы: «Что с тобой происходит? 
Как твои дела, расскажи?» – помо-
гут предотвратить роковой посту-
пок и спасти многие жизни.

Представители «StopAddiction» 
подняли не менее трудный и важ-
ный вопрос о распространении нар-
котических веществ через интер-
нет.

Ребята из студенческого здра-
вотряда «Mr.Rabbit» рассказали 
о том, как тема здорового образа 
жизни распространяется и популя-
ризируется в сети Интернет.
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В ходе прямой линии 
Александр Цыбуль-
ский ответил на вопро-
сы жителей области. В 
ТоПе проблем – доро-
ги, благоустройство и 
здравоохранение.

МЕдИЦИНСКИЕ 
ВоПРоСы 

Свой «медицинский во-
прос» адресовали Алексан-
дру Цыбульскому жители 
Шенкурского района – их 
волнует окончание ремонта в 
районной больнице. Глава ре-
гиона отметил, что 44,7 мил-
лиона рублей на капиталь-
ный ремонт поликлиники 
Шенкурской ЦРБ были выде-
лены в этом году по програм-
ме модернизации первично-
го звена здравоохранения ре-
гиона. Он должен закончить-
ся в марте следующего года.  

Из Мезени задали вопрос 
о том, будет ли построен дом 
для врачей районной боль-
ницы. 

– Мы приняли решение, 
что в рамках адресной ин-
вестиционной программы 
будем покупать служебное 
жилье. В этом году уже ку-
пили одну квартиру в Мезе-
ни для врача, на следующий 
год запланирована покупка 
еще одной квартиры, – отве-
тил губернатор, добавив, что 
пока вопрос строительства 
жилья для медиков остается 
открытым – к нему вернутся 
после реализации програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилфонда. 

Еще один вопрос, каса-
ющийся сферы здравоох-
ранения, озвучила Ирина  
Гладкобородова из дерев-
ни Труфанова Пинежского 
района. Она рассказала, что 
в деревне есть ФАП, но от-
сутствует аптечный пункт, а 
ближайшая аптека находит-
ся в 80 километрах в селе Кар-
погоры.  

Как рассказал губернатор, 
правительство области при-
няло решение, что с этого 
года все новые ФАПы полу-
чают лицензию не только на 
оказание медицинской помо-
щи, но и на осуществление 
торговли медицинскими пре-
паратами. А в течение следу-
ющего года такими лицензи-
ями должны быть обеспече-
ны все существующие ФАПы. 

Еще один вопрос из обла-
сти здравоохранения озву-
чили жители острова Кего 
– они обеспокоены закрыти-
ем лаборатории в местной 
амбулатории. По мнению 
островитян, отправка мате-
риала в городскую больницу 
может повлиять на качество 
лабораторных анализов. 

– Для пациентов процеду-
ра сдачи анализов и получе-
ния результатов никаким об-
разом не изменится. Такое 
решение принимается пото-
му, что на базе Архангель-
ской областной больницы 
создано высокотехнологич-
ное, оснащенное самым со-
временным лабораторным 
оборудованием подразде-
ление. Его мощности доста-
точно для того, чтобы про-
водить исследования биома-
териала со всей области. У 
нас достаточно оборудова-
ния для перевозки забран-
ных на анализ материалов, 
поэтому никаким образом на 
качестве результатов это ре-
шение не скажется, а скорее, 
наоборот, они будут более 
точными, поскольку будут 
выполняться на современ-
ном оборудовании. Такие ис-
следования невозможно сде-

на контроле  
у главы региона
Прямая�линия:�ЧтоÎволнуетÎсеверян?
лать ни в одном районном 
медучреждении, – ответил 
губернатор. 

В РАйоНАх 
облАСТИ

Особое место в диалоге 
главы региона с жителями 
занимали вопросы развития 
инфраструктуры муници-
палитетов. Так, зампредсе-
дателя Онежского районно-
го Собрания депутатов Олег 
Макулин спросил о сроках 
окончания реконструкции 
автодороги Архангельск – 
Онега.

 Александр Цыбульский 
ответил, что до конца сле-
дующего года должен быть 
реализован первый этап ра-
бот, в ходе которого в поря-
док приведут 30 километров 
автомобильной магистрали.

– Уже сейчас там идет за-
мена водопропускных труб и 
укладка дорожного полотна. 
В целом стоимость проекта 
составляет порядка 12,5 мил-
лиарда рублей. Полностью 
завершить работы на трассе 
планируется в 2025 году. Про-
тяженность дороги доволь-
но большая, есть несколько 
сложных болотистых участ-
ков. Проектно-сметная до-
кументация подготовлена 
только на первый этап про-
екта, сейчас начата ее раз-
работка на второй пусковой 
комплекс, – рассказал Алек-
сандр Цыбульский. 

Также губернатор заявил, 
что если появится возмож-
ность привлечения финанси-
рования в ускоренном поряд-
ке, а технические возмож-
ности подрядчика позволят 
провести работы быстрее, 
то будут приложены все уси-
лия для сжатия сроков ре-
конструкции трассы.

А предприниматель из 
Онежского района Сергей 
Стрельцов спросил, есть ли 
у муниципалитета перспек-
тивы подключения к маги-
стральному газоснабжению.

По слова губернатора, в 
настоящее время руковод-
ство региона готовит новые 
предложения в программу 
газификации Архангельской 
области, чтобы после 2025 
года начать развивать ответ-

вление на Онегу.
–  Мы договорились с Газ-

промом, что в случае воз-
можности дополнительного 
финансирования действую-
щая инвестиционная про-
грамма, рассчитанная до 
2025 года, будет скорректи-
рована. Если мы увидим, 
что у компании появится го-
товность взять онежское на-
правление в работу, то бу-
дем активно предлагать это 
сделать, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский.

А котлашане очень ждут 
новую школу. Ее должны 
были сдать в конце этого 
года, но сроки сдвинуты. Мо-
жем ли мы надеяться, что 1 
сентября в следующем году 
школа примет детей?   Та-
кой вопрос губернатору за-
дала депутат Котласского го-
родского Собрания Галина  
Лиханова. 

– Школа строится по про-
грамме «Стимул» (авт.: про-
грамма предполагает субси-
дирование строительства со-
циальной и коммунальной 
инфраструктуры в новых жи-
лых районах: школ и детских 
садов, больниц и поликли-
ник, очистных сооружений и 
даже автомобильных дорог). 
Мы весь год потратили на пе-
реговоры с Минстроем, что-
бы получить дополнитель-
ное федеральное финансиро-
вание – порядка 500 миллио-
нов рублей. Для регионально-
го бюджета это довольно вну-
шительная сумма. Казалось 
бы, все решения уже были 
приняты, но в конечном ито-
ге не были поддержаны пра-
вительством по всем объек-
там в рамках этой програм-
мы. Поэтому решение этого 
вопроса в части обеспечения 
федерального финансирова-
ния перенесено на следую-
щий год. Тем не менее, для 
того чтобы работы не оста-
навливались, мы на декабрь-
ской сессии порядка 100 мил-
лионов рублей направляем 
на строительство школы, – 
ответил губернатор и гаран-
тировал, что до конца следу-
ющего года образовательное 
учреждение будет достроено. 

Жители мезенской Чиж-
горы опасаются быть отре-
занными  от района в связи 
с разрушением  моста, свя-

зывающего деревню с «боль-
шой землей». По нему заво- 
зят продукты, топливо для 
дизельной электростанции, 
везут почту и все необходи-
мые для жизни товары.

Губернатор ответил, что 
область вошла в федераль-
ную программу по ремонту 
и строительству мостов и се-
годня в правительстве фор-
мируется окончательный пе-
речень объектов для ремон-
та и строительства.

– Мы точно знаем, что этот 
мост будет реализовываться 
в рамках этой программы. 
На его строительство плани-
руется выделить порядка 60 
миллионов рублей, а начало 
работ запланировано на 2023 
год, – сказал Александр Цы-
бульский. 

Помимо вышеобозначен-
ных, северян волновали во-
просы развития спортивной 
инфраструктуры, в том чис-
ле знаменитой лыжной базы 
в Устьянском районе. Жи-
тель Коряжмы обратил вни-
мание главы региона на то, 
что ограничительные меры 
в рамках пандемии корона-
вируса крайне негативно ска-
зываются на ведении биз-
неса. В особенности в сфере 
общественного питания. А 
предприниматель из Котласа 
посетовал на то, что на пред-
приятиях не хватает рабочих 
рук – молодежь не хочет идти 
в слесари и плотники. 

Это крайне важная тема, 
считает губернатор. Талант-
ливая молодежь уезжает в 
большие города, и это есте-
ственный процесс во всем 
мире. Но для оставшихся 
важно создавать хорошие 
условия для жизни и рабо-
ты. А еще готовить грамот-
ных профессионалов, ведь, 
например, по лесу уже давно 
не надо ходить с пилой, как в 
фильме «Девчата». 

По словам главы региона, 
у правительства области есть 
кадровая стратегия, которая 
должна объединить муници-
палитеты, учебные заведе-
ния и предприятия, чтобы та-
лантливые ребята захотели 
остаться на малой родине и 
попробовать себя в разных от-
раслях, а работодатели могли 
предложить интересную ра-
боту с хорошей зарплатой.

В повестке дня –  
проблемы энергетики
Завершилась осенняя сессия государственной 
думы. для депутата госдумы григория Шил-
кина это первая сессия, в которой он принял 
участие как избранный парламентарий.

Григорий Шилкин рассказал, что этой осенью Госду-
ма приняла закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О теплоснабжении». Закон отменяет за-
прет на открытые системы теплоснабжения.

По сути, депутаты отменили ФЗ 2013 года об отказе от 
открытых систем теплоснабжения к 2022 году. При от-
крытой схеме и в краны, и в батареи отопления посту-
пает горячая вода из одной трубы. Считается, что это 
недостаточно качественная вода. В современных за-
крытых системах в дом поступает холодная питьевая 
вода, которую нагревают в теплообменнике, располо-
женном в здании. Это снижает расходы на нагрев, и та-
кую воду можно пить. Но, к примеру, в Архангельской 
области на переход потребуется не менее 50 миллиар-
дов рублей. Да и местная водопроводная вода вполне 
соответствует санитарно-гигиеническим стандартам.

Очевидно, закон об отказе от открытых систем ГВС 
не учитывал специфику регионов, поэтому и был отме-
нен депутатами Vlll созыва.

Вместе с тем мы сохранили запрет на подключение 
новых зданий к открытым системам для горячего во-
доснабжения, чтобы в краны новых домов горячая 
вода шла уже по современной закрытой системе. Это 
позволит осуществить переход на закрытую систему 
постепенно, без финансовых и организационных по-
трясений.

Парламентарий также сообщил, что депутаты зако-
нодательно корректируют льготное присоединение к 
электросетям, принятое 10 лет назад. За 2009–2020 гг. по 
этой программе присоединено 3,2 млн потребителей.

Спустя время образовался ряд проблем в электросе-
тевом комплексе: это строительство избыточной элек-
тросетевой инфраструктуры, повышение тарифов на 
электроэнергию, так как одни потребители частично 
расплачивались за электричество других потребите-
лей, риск снижения надежности работы сетей, сниже-
ние платежной дисциплины и финансовой устойчиво-
сти во всем электросетевом комплексе.

Для решения этих проблем предлагается постепенно 
перейти на полную компенсацию затрат сетевым компа-
ниям на присоединение к электросетям, чтобы компании 
не компенсировали эти расходы повышением тарифов.

Также для граждан, имеющих льготы по ЖКХ, про-
пишется в подзаконных актах льготный порядок при-
соединения к электросетям.

Законопроект принят в первом чтении, работа над 
ним продолжится в весеннюю сессию Думы.

Также готовится ко второму чтению закон, который 
вводит понятие «качество электроэнергии». Прогресс 
технологически уже позволяет оценивать качество 
электричества. Закон позволит закрепить характери-
стики электроэнергии как товара, что необходимо при 
взаимодействии с ответственными участниками це-
почки энергоснабжения: производителем, поставщи-
ком, потребителем.

– Мы большое внимание уделяем проблемам разви-
тия тепло-энергетического комплекса. Проводим кру-
глые столы с привлечением экспертов, министерств и 
общественных организаций. Осенью обсудили пробле-
мы трубопроводов вблизи охранных зон, безопасность 
важных объектов энергообеспечения и климатическое 
регулирование. В формате выездного совещания в Же-
лезногорске обсудили с представителями ядерной отрас-
ли обращение с радиоактивными отходами и замкнутый 
ядерный топливный цикл. Рабочая группа на базе коми-
тета по энергетике работает над изменениями в законода-
тельство о социальной газификации, чтобы дать операто-
рам газификации возможность строить необходимую ин-
фраструктуру, – рассказал Григорий Шилкин.

Весной Комитет Госдумы по энергетике планирует ра-
ботать с девятью законопроектами. Также комитет про-
ведет правительственный час с министром энергетики 
Александром Новаком. Также намечено четыре рас-
ширенных заседания о соглашениях по ресурсодобыче, 
о развитии производства электроэнергии на месте или 
вблизи места потребления, об удешевлении тепловой 
энергии, о сокращении перекрестного субсидирования. 
Также запланировано шесть круглых столов. В январе –
круглый стол по безопасности горных работ в угольной 
промышленности.
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На прошедшей сессии гор-
думы народные избранни-
ки заслушали, обсудили и 
приняли к сведению до-
клад директора департа-
мента городского хозяйства 
Владимира Шадрина о ре-
ализации программы раз-
вития жКх и энергетики в 
2020 году. 

Докладчик напомнил, что основ-
ные цели программы – обеспече-
ние развития систем и объектов 
ЖКХ согласно Стратегии социаль-
но-экономического развития Ар-
хангельска, повышение надежно-
сти и качества коммунальных ус-
луг для потребителей и улучшение 
экологической обстановки на тер-
ритории городского округа. 

Так, что касается электриче-
ских сетей областного центра, то 
они, как следует из доклада, име-
ют высокую степень износа. В це-
лях развития системы электро-
снабжения и повышения ее надеж-
ности в 2020 году ресурсоснабжаю-
щая организация – ПАО «Россети 
Северо-Запад» – выполнила ком-
плекс необходимых мероприя-
тий. Энергетики строили новые и 
модернизировали существующие 
трансформаторные подстанции, 
прокладывали новые кабельные 
линии, монтировали распредели-
тельные устройства. На реализа-
цию всех мероприятий в 2020 году 
направлено более 135 миллионов 
рублей.

 – Стоит также отметить, что в 
Архангельске в 2020 году в целом 
произведен капитальный ремонт 
18,9 км электрических сетей сред-
него класса напряжения, – отметил 
Владимир Шадрин.

Что касается теплоснабжения 
города, то основная доля потре-
бителей получает тепловую энер-
гию, произведенную на Архангель-
ской ТЭЦ, путем непосредственно-
го подключения к тепловым сетям 
ПАО «ТГК-2». В соответствии с По-
становлением администрации Ар-
хангельска, ТГК-2 присвоен статус 
«Единой теплоснабжающей орга-
низации» города, а периферийные 
районы города обеспечиваются те-
плом от локальных котельных: 
Маймаксанский, Исакогорский, 
Цигломенский, Соломбальский 
округа, Майская Горка, Варавино-
Фактория. 

Как отметил Владимир Шадрин, 
протяженность тепловых сетей в 
Архангельске составляет 354,8 км. 
Причем большинство из них с под-
земным способом прокладки.

– Половина тепловых сетей экс-
плуатируется больше 30 лет, а в 
среднем их износ по городу Архан-
гельску составляет 65 %, – отметил 
Владимир Шадрин и добавил, что 
на развитие объектов теплоснабже-
ния инвестиционной программой 
ТГК-2 на 2020 год планировалось 
направить 168 миллионов рублей. 
Фактически направлено – 140,9 
миллиона.

Докладчик также рассказал, 
что в ближайшие 10 лет на Архан-
гельской ТЭЦ предусматривается 
модернизация, которая включает 
замену паровых турбин, энерге-
тических котлов, генераторов и 
вспомогательного оборудования. 
Модернизацию, которая предпо-
лагает увеличение установлен-

Все, что людей волнует: 
вода, тепло и свет
Повестка�дня:�программаÎкомплексногоÎразвитияÎсистемÎÎ
коммунальнойÎинфраструктурыÎобластногоÎцентра

ной мощности Архангельской 
ТЭЦ до 480 МВт, планируется про-
водить в шесть этапов, начиная с 
2022 года, а общий объем инвести-
ций в нее составит 20,3 миллиар-
да рублей.

Владимир Шадрин также озву-
чил внушительный перечень ра-
бот, выполненных ТГК-2 в про-
шлом году. В нем – работы по улуч-
шению работы тепломеханическо-
го оборудования и теплоснабжения 
города: реконструкция котельных, 
замена оборудования, ремонт те-
пловых сетей и прочее.

СТРояТСя  
НоВыЕ  
гАЗоПРоВоды

Отметил докладчик также 
и то, что для Архангельска се-
годня крайне актуальным яв-
ляется вопрос строительства 
сетей распределительных га-
зопроводов, перевод потреби-
телей на природный газ, раз-
витие газотранспортной си-
стемы. 

По словам Владимира Шадри-
на, в настоящее время ПАО «Газ-
пром» в рамках инвестиционной 
программы газификации на тер-
ритории Архангельска завершило 
строительство газопровода от Ар-
хангельской ТЭЦ до улицы Папа-
нина (вдоль Окружного шоссе). Ве-
дется строительство газопроводов 
от ГРС «Рикасиха» до станции Иса-
когорка (вдоль автодороги М8), и 
от улицы Силикатчиков до Папа-
нина. Началось также строитель-
ство газопровода от Архангель-
ской ТЭЦ до поселка Талажский и 
деревни Талаги Приморского рай-
она.

– Ввод в эксплуатацию этих га-
зопроводов предоставит возмож-
ность дальнейшей газификации 
потребителей Цигломенского, Иса-
когорского, Октябрьского округов, 
а также Майской Горки и Варави-
но-Фактории, – подчеркнул дирек-
тор департамента городского хо-
зяйства. 

Что касается перехода на новую 
систему обращения с бытовыми 
отходами, то, по словам Владими-
ра Шадрина, в 2020 году реализа-
ция реформы вышла на плановый 
режим. По данным ООО «Спецав-
тохозяйство по уборке города», на 
городском полигоне в отчетном пе-
риоде размещено более 114 тысяч 
тонн отходов. 

– Необходимо отметить, что при 
реализации реформы обращения 
с ТКО администрация города дей-
ствует в тесном взаимодействии с 
уполномоченным органом регио-
нального правительства в области 
обращения с отходами министер-
ством природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса, а так 
же региональным оператором по 
обращению с отходами, – подчер-
кнул докладчик. 

оТдЕльНоЕ  
ВНИМАНИЕ – 
ВодоСНАбжЕНИЮ

Как отметил Владимир Ша-
дрин, основной причиной 
возникновения аварийных 
ситуаций на объектах водо-
снабжения и водоотведения 
является высокая степень из-
носа инженерных коммуни-
каций.

Водопроводно-канализацион-
ное хозяйство города нуждается 
в масштабном капитальном ре-
монте. Ряд мероприятий в 2020 
году был реализован в рамках ин-
вестиционной программы ООО 
«РВК-Архангельск». Общая сум-
ма фактических затрат на выпол-
нение инвестиционной програм-
мы составила 591,3 миллиона ру-
блей. 

Кроме того, МУП «Водоочист-
ка» выполнены работы по раз-

работке проектно-сметной доку-
ментации по строительству водо-
очистных сооружений на остро-
ве Кего на сумму 3,2 миллиона 
рублей. Работы по их строитель-
ству начаты в 2020 году в рамках 
федерального проекта «Чистая 
вода». Также выполнена модерни-
зация системы обеззараживания 
воды на очистных сооружениях 
на острове Хабарка на сумму 457,4 
тысячи рублей. 

В числе важных мероприятий 
Владимир Шадрин также отме-
тил строительство водопровода и 
напорной сети канализации от по-
селка 23-го лесозавода до посел-
ка Маймаксанский лесной порт. 
Он подчеркнул, что общая сумма 
фактических затрат на выполне-
ние инвестиционной программы 
МУП составляет 11,9 миллиона ру-
блей. 

Реализует свою инвестпро-
грамму и МУП «Водоканал». В ее 
рамках объем инвестиций в 2020 
году превысил 15,5 миллиона ру-
блей.

Завершая доклад, Владимир  
Шадрин отметил, что очевидно 
программа комплексного развития 
потребует внесения изменений и 
корректировок.

– Однако на сегодняшний день 
понятно, что поставленные задачи 
и цели, взятые за основу при раз-
работке программы, правильные, 
их реализация позволит изменить 
имеющуюся ситуацию в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города в лучшую сторону, – резю-
мировал докладчик. 

Депутаты городской Думы, за-
слушав доклад, приняли его к све-
дению, но обсудили ряд направле-
ний программы и внесли ряд пред-
ложений. 

Депутат Иван Воронцов обо-
значил проблему теплоснабже-
ния Северного округа Архангель-
ска.

– Одной из самых главных про-
блем Северного округа является 
ветхая коммунальная инфраструк-
тура. Регулярные аварии на сетях 
теплоснабжения оставляли десят-
ки домов без отопления зимой. Аб-
солютным антирекордом в про-
шлый отопительный сезон было 
более 20 аварий одновременно, – 
сказал депутат. 

Напомним, что еще в прошлом 
году было принято решение обя-
зать собственника тепловых сетей 
провести ремонт или продать их 
другому добросовестному владель-
цу. Прокуратура и администрация 
Архангельска подали исковое заяв-
ление в суд. 

Как рассказал заместитель гла-
вы города по городскому хозяйству 
Владислав Шевцов, эти действия 
привели к тому, что прежний соб-
ственник продал сети новому. 

В ближайшие 10 лет на Архангельской 
ТЭЦ предусматривается модернизация, 

которая включает замену паровых турбин, 
энергетических котлов, генераторов и вспо-
могательного оборудования. Модернизацию, 
которая предполагает  увеличение установ-
ленной мощности Архангельской ТЭЦ до 480 
МВт, планируется проводить в шесть этапов, 
начиная с 2022 года, а общий объем инвести-
ций в нее составит  20,3 миллиарда рублей

При реализа-
ции реформы 

обращения с ТКО 
администрация горо-
да действует в тес-
ном взаимодействии 
с уполномоченным 
органом региональ-
ного правительства 
в области обращения 
с отходами – ми-
нистерством при-
родных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса, а так же 
региональным опера-
тором по обращению 
с отходами
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политика

Илья Миронович  
дуберман руководил 
исполкомом партии с 
2012 по 2016 год и рас-
сказывает об этом пе-
риоде как времени об-
ретения политического 
опыта. В год 20-летия 
партии он вспомина-
ет о работе в исполко-
ме партии «Единая Рос-
сия».

– Работа в партии для меня 
началась с 2006 года благода-
ря наставнику Юрию Вячес-
лавовичу Попелышеву.

Тогда у меня еще не было 
опыта политической рабо-
ты, и Юрий Вячеславович 
предложил мне должность 
специалиста отдела орга-
низационной работы регио-
нального исполнительного 
комитета. 

Так началась моя партий-
ная деятельность в регио-
нальном исполкоме партии, 
за годы работы в котором 
я не только ощутил ответ-
ственность в организации 
различных массовых и аги-
тационных мероприятий, но 
и получил бесценный опыт 
общения с волевыми, наце-
ленными на результат и ха-
рактерными людьми, кото-
рые заставляют этот мир ме-
няться.

«Единая Россия» всегда 
была самой многочислен-
ной, организованной и де-
еспособной партией, кото-
рая объединяла и консоли-
дировала усилия многих до-
стойных политиков, бизнес-
менов, чиновников, заслу-
женных педагогов и врачей, 
представителей силовых 
структур нашей области. 

В 2012 году президиум ре-
гионального политсовета 
партии доверил мне руко-
водство исполнительным ко-
митетом, в должности руко-
водителя которого я прора-
ботал 4,5 года. Это стало для 
меня временем новых испы-
таний, когда пришло осозна-
ние всей сложности руковод-
ства большим активом лю-
дей, безукоризненного вы-
полнения решений руково-
дящих органов, реализации 
текущей политики партии и 
обеспечения проведения из-
бирательных кампаний.

В должности руководите-
ля РИК наиболее тесно мне 
посчастливилось работать 
с Виталием Сергеевичем 
Фортыгиным, Сергеем Ве-
ниаминовичем Моисее-
вым, Игорем Александро-
вичем Чесноковым, Ан-
дреем Олеговичем Анни-
ным, Еленой Андреевной 
Вторыгиной, Эрнестом 
Анатольевичем Белокоро-
виным. Это люди, сыграв-
шие большую роль в станов-
лении партии в регионе. Обя-
зательно хочу вспомнить 
членов политического сове-
та, которые оставили свой 
след в истории регионально-
го отделения партии, таких 
как: Николай Питиримо-
вич Львов, Виктор Нико-
лаевич Павленко, Сергей 
Дмитриевич Эммануилов, 

Евгений Вадимович Ухин, 
Александр Владимирович 
Дятлов, Яков Владимиро-
вич Попаренко, и, конечно, 
уже ушедших от нас Станис-
лава Алексеевича Второго 
и Александра Ефимовича 
Поликарпова. 

Все годы существования 
партии ознаменовывались 
новациями и важными для 
людей направлениями рабо-
ты. Если брать временной 
интервал с 2006 по 2016 год, 
то для меня он запомнился 
следующими исторически-
ми для партии событиями:

– VII съезд «Единой Рос-
сии» утвердил программное 
заявление партии «Россия, 
которую мы выбираем», где 
была изложена стратегия 
качественного обновления 
страны;

– были сформулированы 
важнейшие государствен-
ные приоритеты – это сбере-
жение российского народа, 
искоренение коррупции и 
повышение эффективности 
государства, создание в Рос-
сии экономики инновацион-
ного типа;

– были утверждены 18 
партийных проектов, кото-
рые были призваны решать 
наиболее острые социаль-
ные проблемы. Из наиболее 
приоритетных можно на-
звать «500 бассейнов», «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 
«Дворовый тренер», «Рос-
сийский лес», «Детские сады 
– детям», «Энергетическая  
безопасность», «Транспорт-
ный коридор», «Фабрика 
мысли», «Достойный труд», 
«Чистая вода», «Историче-
ская память», «Крепкая се-
мья» и др. Партийные проек-
ты стали прообразом нынеш-
них национальных проектов;

– партия инициировала 
создание ряда новых орга-
низаций: «Молодая Гвардия 
Единой России», Союз пен-
сионеров России, Педагоги-
ческое общество России, Все-
российский совет местного 
самоуправления;

– был сформирован ин-
ститут сторонников партии, 
объединивший деятелей нау-

ки и культуры, представите-
лей органов исполнительной 
власти и силовых структур;

– была развернута мас-
штабная система партийной 
учебы, через которую прош-
ли более двух тысяч руко-
водителей региональных и 
местных отделений;

– в 2011 году при опреде-
лении кандидатов на выбор-
ные должности «Единая Рос-
сия» использовала внутри-
партийные выборы – прай-
мериз. Тогда это голосова-
ние называлось «Общена-
родный праймериз»;

– заработала сеть обще-
ственных приемных партии;

– для учета мнения разных 
сторон и выработки консоли-
дированных решений были 
сформированы идеологиче-
ские платформы (либераль-
ная, социальная и государ-
ственно-патриотическая). 

Сегодня партия является 
консолидирующей вокруг 
президента страны струк-
турой, состоящей из едино-
мышленников в основном 
старшего и среднего поко-
ления, которые хотят сохра-
нить стабильность в стра-
не, без которой невозможно 
противостоять кризисным 
явлениям в мире. Это вовсе 
не означает, что мы не долж-
ны развиваться, но элемен-
ты надежности обязательно 
должны присутствовать.

Но невозможно партийное 
строительство без привлече-
ния молодежи в партийные 
ряды. Работа с молодежью 
также входит в число важ-
ных направлений полити-
ки партии. Основная задача 
– это патриотическое воспи-
тание молодых людей и соз-

дание новых возможностей 
для карьерного роста моло-
дежи. Поэтому для многих 
молодых лидеров партия по-
служила и будет служить ка-
дровым лифтом. Сегодня пар-
тии необходимо находить со-
временные подходы к новому 
поколению, которое придер-
живается принципа «живи 
настоящим». У этих ребят в 
списке приоритетов идут со-
хранение здоровья (сюда вхо-
дит стремление приобрести и 
поддерживать идеальную фи-
зическую форму), социальная 
активность и хобби. Совре-
менная молодежь стремится 
наполнить свою жизнь смыс-
лом. Эти ребята готовы сме-
ло браться за трудные зада-
чи и задавать вопросы, если 
им что-то непонятно. Удер-
жать таких людей можно бу-
дет лишь с помощью карьер-
ных перспектив и авторитета 
руководителей. Поэтому сле-
дует уже сейчас задуматься 
о расширении программ по 
здравоохранению и спорту, 
а также о социальных про-
ектах, в которых может уча-
ствовать современное моло-
дое поколение.

И конечно, одной из основ-
ных задач, стоящих перед 
партией, остается участие и 
победа на выборах всех уров-
ней. Участвуя в избиратель-
ном процессе, партия делает 
шаг к реализации собствен-
ных амбициозных целей и за-
дач, обеспечивая связь меж-
ду избирателями и властью. 
Последние выборы показа-
ли, что «Единая Россия» не 
исчерпала свой рейтинг до-
верия и убедительно победи-
ла как на федеральных, так и 
муниципальных выборах. 

Время обретения себя  
и политического опыта
ВажнейшиеÎгосударственныеÎприоритетыÎ–ÎэтоÎсбережениеÎроссийскогоÎ
народа,ÎискоренениеÎкоррупцииÎиÎповышениеÎэффективностиÎгосударства,Î
созданиеÎвÎроссииÎэкономикиÎинновационногоÎтипа

Кому оружие  
противопоказано
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «об 
оружии» дополнен статьей 6.1 – «Медицинское 
освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием».

Медицинское освидетельствование на наличие меди-
цинских противопоказаний к владению оружием про-
водится медицинскими организациями государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения в отно-
шении граждан РФ, впервые приобретающих оружие 
на основании лицензии, граждан, награжденных ору-
жием, граждан, являющихся владельцами оружия (за 
исключением граждан Российской Федерации, прохо-
дящих службу в государственных военизированных 
организациях и имеющих воинские звания либо специ-
альные звания или классные чины юстиции), по месту 
их жительства (пребывания).

Граждане, являющиеся владельцами оружия, при-
обретенного на основании лицензии на приобретение 
оружия, проходят медицинское освидетельствование 
на наличие медицинских противопоказаний к владе-
нию оружием не реже одного раза в 5 лет. Медицин-
ское освидетельствование включает в себя в том числе 
психиатрическое освидетельствование, химико-токси-
кологические исследования наличия в организме нар-
котических средств, психотропных веществ и их мета-
болитов. Такое освидетельствование осуществляется 
за счет средств граждан.

Порядок проведения медицинского освидетельство-
вания на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, в том числе внеочередного, форма 
и порядок оформления медицинских заключений по 
его результатам устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. Перечень заболеваний, при наличии 
которых противопоказано владение оружием, устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

По результатам проведения медицинского освиде-
тельствования на наличие медицинских противопо-
казаний к владению оружием в случае отсутствия у 
гражданина заболеваний, при наличии которых про-
тивопоказано владение оружием, и отсутствия в орга-
низме наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов медицинской организацией оформ-
ляются медицинское заключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к владению оружием и ме-
дицинское заключение об отсутствии в организме нар-
котических средств, психотропных веществ и их мета-
болитов. Указанные медицинские заключения форми-
руются в форме электронных документов, подписан-
ных с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинским работником и ме-
дицинской организацией, размещаются в федераль-
ном реестре документов, содержащем сведения о ре-
зультатах медицинского освидетельствования, кото-
рый ведется в единой государственной информацион-
ной системе в сфере здравоохранения, и информация 
об оформленных медицинских заключениях передает-
ся в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота оружия. Медицинская ор-
ганизация обязана проинформировать гражданина о 
результатах медицинского освидетельствования, о пе-
редаче информации об оформленных медицинских за-
ключениях в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в сфере оборота оружия, а также 
выдать гражданину по его просьбе выписку о резуль-
татах медицинского освидетельствования.

Срок действия медицинского заключения об отсут-
ствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием для получения лицензии на приобретение 
оружия составляет 1 год со дня его оформления.

В случае выявления у гражданина, являющегося вла-
дельцем оружия, при проведении медицинских осмо-
тров или медицинских освидетельствований либо при 
оказании ему медицинской помощи заболеваний, при 
наличии которых противопоказано владение оружи-
ем, медицинская организация уведомляет об этом вла-
дельца оружия и оформляет сообщение о наличии ос-
нований для внеочередного медицинского освидетель-
ствования и об аннулировании действующего меди-
цинского заключения об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к владению оружием (при его наличии).

Гражданин, получивший уведомление о выявлении 
у него заболеваний, при наличии которых противопо-
казано владение оружием, обязан незамедлительно 
сдать выданные ему лицензию на приобретение, экс-
понирование или коллекционирование оружия, разре-
шение на его хранение, хранение и ношение или хра-
нение и использование, а также передать принадлежа-
щие ему оружие и патроны на хранение в федераль-
ный орган, уполномоченный в сфере оборота оружия, 
или его территориальный орган по месту жительства 
(пребывания) и в течение двух месяцев пройти внеоче-
редное медицинское освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием 
либо добровольно отказаться от указанных лицензии 
и разрешения и в течение одного года принять меры по 
отчуждению принадлежащих ему оружия и патронов 
к нему в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

По результатам проведения внеочередного медицин-
ского освидетельствования в случае отсутствия у вла-
дельца оружия заболеваний, при наличии которых про-
тивопоказано владение оружием, медицинской органи-
зацией оформляются новые медицинские заключения.

Согласно Федеральному закону от 02.07.2021 № 313-
ФЗ указанные изменения вступят в силу с 1 марта 2022 
года.

Современная молодежь стре-
миться наполнить свою жизнь 

смыслом. Эти ребята готовы смело 
браться за трудные задачи и задавать 
вопросы, если им что-то непонятно. 
Удержать таких людей можно будет 
лишь с помощью карьерных перспек-
тив и авторитета руководителей
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Торжественная церемония 
вручения региональной об-
щественной награды «до-
стояние Севера» состоялась 
в камерном зале Поморской 
филармонии.

Дипломы и почетные знаки побе-
дителям вручили председатель 
правительства Архангельской об-
ласти Алексей Алсуфьев и пред-
седатель Архангельского област-
ного Собрания депутатов Екатери-
на Прокопьева.

В этом году к участию в конкурсе 
было заявлено 30 претендентов из 
11 муниципальных образований ре-
гиона. Приветствуя лауреатов и ди-
пломантов общественной награды, 
Алексей Алсуфьев отметил, что 
каждый из них обладает огромным 
запасом жизненной энергии, кото-
рую направляет на общественную 
деятельность.

– Мы горды тем, что в Архангель-
ской области есть такая высшая ре-
гиональная общественная награда. 
Каждый из присутствующих сегод-
ня в этом зале сделал свой жизнен-
ный выбор – работает на благо ре-
гиона и его жителей. Это дорогого 
стоит, и я всем вам, дорогие друзья, 
выражаю искреннюю благодар-
ность и желаю не останавливаться 
на достигнутом, – сказал Алексей 
Алсуфьев.

Рекордсменом по числу соиска-
телей награды стала столица По-
морья, представившая 10 претен-
дентов в четырех из пяти номина-
ций.

– Мы, члены оргкомитета, всег-
да с трепетом ждем документов от 
соискателей, а получив их, знако-
мимся с уникальными людьми, с 
удивительными предприятиями, 
открываем что-то неожиданное 
для себя, – отметил председатель 
оргкомитета региональной обще-
ственной награды «Достояние Се-
вера», депутат областного собра-
ния Виталий Фортыгин. – В этом 
году, несмотря на непростую эпи-
демиологическую ситуацию, обще-
ственные организации и главы му-
ниципальных образований прове-
ли эту работу и представили нам 
новых кандидатов. В нашем Помо-
рье живут уникальные люди.

Перед тем, как вручить памят-
ный почетный знак «Обелиск Севе-
ра», который полагается всем пред-
приятиям и организациям, став-
шим победителями, Екатерина 
Прокопьева отметила, что эта на-
града является искренним призна-
нием заслуг ее победителей и ди-
пломантов.

– Я приветствую сегодня всех 
участников этого удивительного 
конкурса. Ведь даже для того, что-
бы быть выдвинутым на эту награ-
ду, нужно сделать многое – ваши 
коллективы, ваши земляки долж-
ны гордиться вами и считать, что 

В Поморье живут уникальные люди
«ДостояниеÎСевераÎ–Î2021»:ÎвÎАрхангельскеÎнаградилиÎжителейÎпоморья,ÎвнесшихÎособыйÎвкладÎвÎразвитиеÎрегиона

именно вы достойны носить звание 
«Достояние Севера», – подчеркнула 
Екатерина Прокопьева.

Имена победителей традицион-
но определили тайным голосова-
нием.

Архангельский филиал Ростеле-
кома признали победителем в но-
минации «Предприятие производ-
ственной сферы».

Лучшим в номинации «Пред-
приятие агропромышленного ком-
плекса» в этом году признан Севе-
родвинский агрокомбинат.

Каргопольский народный театр 
Каргопольского многофункцио-
нального культурного центра стал 
победителем в номинации «Пред-
приятие непроизводственной сфе-
ры».

В учрежденной год назад номи-
нации «Некоммерческая организа-

ция» лучшим стало Архангельское 
региональное отделение молодеж-
ной общероссийской общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды».

В номинации «Достояние Севе-
ра» (для физических лиц) были 
представлены люди разных про-
фессий: учителя, врачи, работники 
культуры, ученые, руководители 
организаций и предприятий, обще-
ственные деятели.

По решению оргкомитета были 
определены восемь победителей:

Эдуард Бааль, первый замести-
тель генерального директора Цен-
тра судоремонта «Звездочка»;

Лев Красавцев, доктор истори-
ческих наук, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ, почетный работник 
морского флота;

Владимир Мелехов, доктор тех-
нических наук, профессор кафедры 
лесопромышленных производств и 
обработки материалов Северного 
(Арктического) федерального уни-
верситета имени М. В. Ломоносова;

Николай Новиков, ветеран тру-
да Российской Федерации, член со-
вета Архангельской региональной 
общественной организации «Пи-
нежское землячество»;

Владимир Поженский, участ-
ковый врач-педиатр Шенкурской 
центральной районной больницы 
имени Н. Н. Приорова (Ровдинская 
врачебная амбулатория);

Сергей Туфанов, заведующий 
хирургическим отделением Онеж-
ской центральной районной больни-
цы, врач-хирург высшей категории;

Галина Челпанова, председа-
тель Архангельской региональной 

общественной организации содей-
ствия сохранению и развитию на-
родной поморской культуры «Ма-
стеровые поморы»;

Василий Щукин, тренер выс-
шей квалификационной категории 
спортивной школы «Каскад» (Ар-
хангельск).

Напомним, что региональная 
общественная награда Архангель-
ской области «Достояние Севера» 
учреждена в 2003 году. Свое второе 
рождение она получила в 2009-м  
и с тех пор пользуется большой по-
пулярностью. Люди и предприя-
тия, отмеченные такой наградой, 
по праву являются визитной кар-
точкой не только Архангельска и 
области, но и всего Северо-Запада 
России, – сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 494 

О городском бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 11 110 153,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 11 660 153,6 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 550 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 год и на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме 12 110 635,8 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 12 429 622,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме 12 110 635,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 362 800,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 12 429 622,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 471 500,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюдже-
та от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории городского округа "Го-
род Архангельск", по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и областным законом "Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2022 году в сумме 5 607 410,3 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 6 472 475,6 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 6 630 389,9 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа "Город Архангельск" на 2022 год в сумме 59 433,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 59 433,3 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 59 433,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 214 886,4 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 274 204,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 350 830,3 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 убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципаль-
ным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник;

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

3) 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;

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

5) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" городского округа "Город Архангельск", свя-
занных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

6) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к городскому округу "Город Архан-
гельск";

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

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

ского округа "Город Архангельск";
10) 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;

11) 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;

12) оплата стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыва-
нием детей в каникулярное время.

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 Архан-
гельск".

3. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными 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 2022 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 – 6 039,1 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 3 200,8 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 655,9 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 4 084,4 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 7 092,8 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 999,9 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 914,4 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 2 012,7 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 2023 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 – 2 300,4 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 223,7 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 596,4 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 608,0 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 699,0 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 833,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 095,0 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 744,2 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 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 – 2 300,8 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 234,7 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 579,7 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 646,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 694,1 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 824,5 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 087,9 тыс. рублей;

Северного территориального округа – 732,2 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 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2022 года могут направляться в 2022 
году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 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 2021 году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные суб-
сидии, в объеме, 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 2023 года в сумме 5 502 000,0 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 2024 года в сумме 5 638 000,0 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 2025 года в сумме 5 799 000,0 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 объем муниципального внутреннего долга городского округа "Город Архангельск" на 2022 

год в сумме 5 502 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 638 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 799 000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Архангельск" на 2022 

год в сумме 349 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 356 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 328 000,0 тыс. рублей. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий город-

ского округа "Город Архангельск" на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа "Город Архангельск" на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований городского округа "Город Архангельск" на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Архангельск" в валюте Российской Феде-
рации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа "Город Архангельск" в иностранной валюте на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 каз-
начейскому сопровождению подлежат следующие средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, дого-
воров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2022 году, источником финансового обеспечения исполнения 
которых являются предоставляемые из городского бюджета средства:

расчеты по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым начиная с 2022 года на сумму более 50 000,0 тыс. рублей в рамках реализации национальных проектов 
получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 
округа "Город Архангельск";

расчеты по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым получателями средств городского бюджета, муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями городского округа "Город Архангельск" на сумму более 50 000,0 тыс. рублей, предметом которых является 
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов муниципальной собственности городского округа "Город 
Архангельск";

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму более 600,0 тыс. ру-
блей в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), предусмотренных абзацами вторым и третьим на-
стоящей статьи.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
  "Город Архангельск"

        ______________________ Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 494

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 634 806,4 487 883,2 489 743,8

Общегосударственные вопросы 800 01 580 845,8 438 082,1 439 952,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 800 01 02 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 01 02 30 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 02 301 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 01 02 30101 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 800 01 04 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 01 04 30 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 04 301 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 01 04 30101 277 018,4 277 779,9 278 572,5

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 254 546,7 254 555,7 254 565,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 252 626,0 252 626,0 252 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 1 920,7 1 929,7 1 939,7

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра 800 01 04 3010178700 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 1 477,4 1 529,3 1 583,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 112,8 112,8 112,8
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Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами 800 01 04 3010178780 2 954,8 3 058,6 3 166,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 04 3010178780 100 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178780 200 119,9 206,9 314,8

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию 
муниципальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 800 01 04 3010178791 11 079,8 11 469,1 11 873,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 04 3010178791 100 10 829,8 11 319,1 11 723,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178791 200 250,0 150,0 150,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере админи-
стративных правонарушений 800 01 04 3010178793 6 749,7 6 957,2 7 173,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 04 3010178793 100 5 976,4 5 976,4 5 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178793 200 773,3 980,8 1 196,7

Другие направления расходов 800 01 04 30199 125 111,9 14 737,3 14 737,3

Внесение на депозитный счет арбитражного 
суда денежных сумм, необходимых для оплаты 
судебных издержек 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 124 871,9 14 497,3 14 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3019900099 200 250,0 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 124 621,9 14 247,3 14 247,3

Судебная система 800 01 05 1 658,4 48,9 43,6

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 01 05 30 1 658,4 48,9 43,6

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 05 301 1 658,4 48,9 43,6

Другие направления расходов 800 01 05 30199 1 658,4 48,9 43,6

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 1 658,4 48,9 43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 1 658,4 48,9 43,6

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 173 107,4 141 566,3 142 649,7

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 800 01 13 10 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа "Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" 800 01 13 106 153,8 153,8 153,8

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

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

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

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 30 172 953,6 141 412,5 142 495,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 01 13 301 164 779,3 138 766,1 138 766,1

Другие направления расходов 800 01 13 30199 164 779,3 138 766,1 138 766,1

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 164 779,3 138 766,1 138 766,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 47 771,4 47 771,4 47 771,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 105 162,1 79 148,9 79 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 800 01 13 3019900099 300 45,0 45,0 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3019900099 600 9 199,2 9 199,2 9 199,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 601,6 2 601,6 2 601,6

Ведомственная целевая программа "Развитие и 
поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории городского округа 
"Город Архангельск" 800 01 13 307 4 847,3 2 319,4 3 402,8

Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 847,3 2 319,4 3 402,8

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 104,5 76,0 76,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3079900099 600 89,5 61,0 61,0

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 30799S8420 600 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а 
также  минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3089900099 200 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма "Поддержка социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций и разви-
тие институтов гражданского общества на терри-
тории городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 309 3 314,0 314,0 314,0

Другие направления расходов 800 01 13 30999 3 314,0 314,0 314,0

Прочие расходы 800 01 13 3099900099 3 314,0 314,0 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3099900099 200 14,0 14,0 14,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 01 13 3099900099 600 3 300,0 300,0 300,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 800 03 34 007,0 31 306,3 31 306,3

Гражданская оборона 800 03 09 98,0 98,0 98,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 03 09 30 98,0 98,0 98,0

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 800 03 10 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 03 10 30 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 10 305 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Другие направления расходов 800 03 10 30599 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Прочие расходы 800 03 10 3059900099 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 03 10 3059900099 100 24 428,6 24 428,6 24 428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 3059900099 200 9 391,7 6 691,0 6 691,0

Иные бюджетные ассигнования 800 03 10 3059900099 800 88,7 88,7 88,7

Национальная экономика 800 04 1 310,0 1 301,1 1 301,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 800 04 12 1 310,0 1 301,1 1 301,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 800 04 12 20 936,7 936,7 936,7

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации городского 
округа "Город Архангельск" 800 04 12 206 936,7 936,7 936,7

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

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

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

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 30 373,3 364,4 364,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 04 12 301 109,3 100,4 100,3

Другие направления расходов 800 04 12 30199 109,3 100,4 100,3

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

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

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 20,5 11,6 11,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 20,5 11,6 11,5

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" 800 04 12 306 60,0 60,0 60,0

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

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

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

Образование 800 07 1 511,5 1 502,5 1 492,5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 800 07 05 1 184,4 1 175,4 1 165,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 07 05 30 1 184,4 1 175,4 1 165,4

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 07 05 301 1 021,1 1 012,1 1 002,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 07 05 30101 974,0 965,0 955,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 974,0 965,0 955,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3010100004 200 974,0 965,0 955,0

Другие направления расходов 800 07 05 30199 47,1 47,1 47,1

Прочие расходы 800 07 05 3019900099 47,1 47,1 47,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3019900099 200 47,1 47,1 47,1

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 07 05 305 163,3 163,3 163,3

Другие направления расходов 800 07 05 30599 163,3 163,3 163,3

Прочие расходы 800 07 05 3059900099 163,3 163,3 163,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 3059900099 200 163,3 163,3 163,3

Молодежная политика 800 07 07 327,1 327,1 327,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 800 07 07 10 327,1 327,1 327,1

Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Архангельска" 800 07 07 107 327,1 327,1 327,1

Публичные нормативные обязательства 800 07 07 10702 322,0 322,0 322,0
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Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
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 Архан-
гельск" лауреатам ежегодного фестиваля моло-
дежи 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 по-
литики 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 5,1 5,1 5,1

Прочие расходы 800 07 07 1079900099 5,1 5,1 5,1

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

Социальная политика 800 10 15,0 15,0 15,0

Охрана семьи и детства 800 10 04 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 10 04 30 15,0 15,0 15,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 10 04 301 13,6 13,6 13,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 800 10 04 30101 12,2 12,2 12,2

Центральный аппарат 800 10 04 3010100004 11,5 11,5 11,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 10 04 3010100004 100 11,5 11,5 11,5

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию 
муниципальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 800 10 04 3010178791 0,7 0,7 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 800 10 04 3010178791 100 0,7 0,7 0,7

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

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

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

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории городского округа "Город 
Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 10 04 305 1,4 1,4 1,4

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

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

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

Средства массовой информации 800 12 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Периодическая печать и издательства 800 12 02 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 800 12 02 30 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление городского округа "Город 
Архангельск" 800 12 02 301 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Другие направления расходов 800 12 02 30199 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 800 12 02 3019900099 600 17 117,1 15 676,2 15 676,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 35 809,3 20 451,2 20 451,2

Общегосударственные вопросы 801 01 10 509,6 10 512,6 10 512,6

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 10 509,6 10 512,6 10 512,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 01 13 20 10 509,6 10 512,6 10 512,6

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 801 01 13 204 10 509,6 10 512,6 10 512,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 801 01 13 20401 10 409,6 10 412,6 10 412,6

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 10 409,6 10 412,6 10 412,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 10 405,6 10 405,6 10 405,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 01 13 2040100004 200 4,0 7,0 7,0

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 городского 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 04 09 2029900099 200 2 692,8 2 692,8 2 692,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 22 567,7 7 209,6 7 209,6

Благоустройство 801 05 03 22 567,7 7 209,6 7 209,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 05 03 20 21 330,8 5 972,7 5 972,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 801 05 03 204 21 330,8 5 972,7 5 972,7

Другие направления расходов 801 05 03 20499 21 330,8 5 972,7 5 972,7

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 21 330,8 5 972,7 5 972,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 21 330,8 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 современ-
ной городской среды 801 05 03 501F255550 1 236,9 1 236,9 1 236,9

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

Образование 801 07 39,2 36,2 36,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 801 07 05 39,2 36,2 36,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 801 07 05 20 39,2 36,2 36,2

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 801 07 05 204 39,2 36,2 36,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 801 07 05 20401 39,2 36,2 36,2

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 39,2 36,2 36,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 2040100004 200 39,2 36,2 36,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 17 434,4 11 795,8 11 795,8

Общегосударственные вопросы 802 01 6 968,7 6 958,2 6 968,9

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 6 968,7 6 958,2 6 968,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 01 13 20 6 968,7 6 958,2 6 968,9

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 802 01 13 204 6 968,7 6 958,2 6 968,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 01 13 20401 6 916,0 6 905,5 6 916,2

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 6 916,0 6 905,5 6 916,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 6 893,0 6 893,0 6 893,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 23,0 12,5 23,2

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 городского 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 2029900099 200 600,0 600,0 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 9 844,5 4 205,9 4 205,9

Благоустройство 802 05 03 9 844,5 4 205,9 4 205,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 05 03 20 9 138,7 3 500,1 3 500,1

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 802 05 03 204 9 138,7 3 500,1 3 500,1

Другие направления расходов 802 05 03 20499 9 138,7 3 500,1 3 500,1

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 9 138,7 3 500,1 3 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 9 138,7 3 500,1 3 500,1

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 802 05 03 50 705,8 705,8 705,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 802 05 03 501 705,8 705,8 705,8

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 802 05 03 501F2 705,8 705,8 705,8

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 802 05 03 501F255550 705,8 705,8 705,8

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

Образование 802 07 21,0 31,7 21,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 802 07 05 21,0 31,7 21,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 07 05 20 21,0 31,7 21,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 802 07 05 204 21,0 31,7 21,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 07 05 20401 21,0 31,7 21,0

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 21,0 31,7 21,0
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официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 2040100004 200 21,0 31,7 21,0

Социальная политика 802 10 0,2 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 802 10 04 0,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 802 10 04 20 0,2 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 802 10 04 204 0,2 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 802 10 04 20401 0,2 0,0 0,0

Центральный аппарат 802 10 04 2040100004 0,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 802 10 04 2040100004 100 0,2 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 21 178,6 16 116,0 16 116,0

Общегосударственные вопросы 803 01 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 01 13 20 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 803 01 13 204 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 01 13 20401 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 7 784,7 7 784,7 7 784,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 7 767,2 7 767,2 7 767,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 2040100004 200 17,5 17,5 17,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 13 376,3 8 313,7 8 313,7

Благоустройство 803 05 03 13 376,3 8 313,7 8 313,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 05 03 20 12 941,9 7 879,3 7 879,3

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 803 05 03 204 12 941,9 7 879,3 7 879,3

Другие направления расходов 803 05 03 20499 12 941,9 7 879,3 7 879,3

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 12 941,9 7 879,3 7 879,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 12 941,9 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 современ-
ной городской среды 803 05 03 501F255550 434,4 434,4 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 501F255550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 17,6 17,6 17,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 803 07 05 17,6 17,6 17,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 803 07 05 20 17,6 17,6 17,6

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 803 07 05 204 17,6 17,6 17,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 803 07 05 20401 17,6 17,6 17,6

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 17,6 17,6 17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 2040100004 200 17,6 17,6 17,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 18 225,7 11 715,9 11 715,9

Общегосударственные вопросы 804 01 7 204,5 7 202,4 7 199,5

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 7 204,5 7 202,4 7 199,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 01 13 20 7 204,5 7 202,4 7 199,5

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 804 01 13 204 7 204,5 7 202,4 7 199,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 01 13 20401 7 204,5 7 202,4 7 199,5

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 7 204,5 7 202,4 7 199,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 7 187,4 7 187,4 7 187,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 01 13 2040100004 200 17,1 15,0 12,1

Национальная экономика 804 04 761,0 761,0 761,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 04 09 761,0 761,0 761,0

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 городского 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 04 09 2029900099 200 761,0 761,0 761,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 10 237,2 3 727,4 3 727,4

Благоустройство 804 05 03 10 237,2 3 727,4 3 727,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 05 03 20 9 376,3 2 866,5 2 866,5

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 804 05 03 204 9 376,3 2 866,5 2 866,5

Другие направления расходов 804 05 03 20499 9 376,3 2 866,5 2 866,5

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 9 376,3 2 866,5 2 866,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 9 376,3 2 866,5 2 866,5

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 современ-
ной городской среды 804 05 03 501F255550 860,9 860,9 860,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 501F255550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 23,0 25,1 28,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 804 07 05 23,0 25,1 28,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 804 07 05 20 23,0 25,1 28,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 804 07 05 204 23,0 25,1 28,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 804 07 05 20401 23,0 25,1 28,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 23,0 25,1 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 2040100004 200 23,0 25,1 28,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 41 494,7 22 463,6 22 463,6

Общегосударственные вопросы 805 01 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 01 13 20 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 805 01 13 204 9 823,4 9 756,2 9 819,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 805 01 13 20401 9 665,8 9 598,6 9 662,2

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 9 665,8 9 598,6 9 662,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 9 665,8 9 598,6 9 632,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 30,0

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 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 04 09 20 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 805 04 09 202 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Другие направления расходов 805 04 09 20299 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Прочие расходы 805 04 09 2029900099 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 04 09 2029900099 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 30 143,9 11 112,8 11 112,8

Благоустройство 805 05 03 30 143,9 11 112,8 11 112,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 05 03 20 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 805 05 03 204 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Другие направления расходов 805 05 03 20499 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 28 181,3 9 150,2 9 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 28 181,3 9 150,2 9 150,2

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 современ-
ной городской среды 805 05 03 501F255550 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 501F255550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 27,4 94,6 31,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 805 07 05 27,4 94,6 31,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 805 07 05 20 27,4 94,6 31,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 805 07 05 204 27,4 94,6 31,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 805 07 05 20401 27,4 94,6 31,0

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 27,4 94,6 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 2040100004 200 27,4 94,6 31,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 27 198,8 12 883,1 12 883,1

Общегосударственные вопросы 806 01 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 01 13 20 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 806 01 13 204 8 285,0 8 280,5 8 275,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 01 13 20401 8 230,4 8 225,9 8 220,5

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 8 230,4 8 225,9 8 220,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 8 207,5 8 203,9 8 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 01 13 2040100004 200 22,9 22,0 0,0

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 18 870,3 4 554,6 4 554,6

Благоустройство 806 05 03 18 870,3 4 554,6 4 554,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 05 03 20 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 806 05 03 204 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Другие направления расходов 806 05 03 20499 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 18 023,9 3 708,2 3 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 18 023,9 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 современ-
ной городской среды 806 05 03 501F255550 846,4 846,4 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 501F255550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 43,5 48,0 53,4

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 806 07 05 43,5 48,0 53,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 806 07 05 20 43,5 48,0 53,4

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 806 07 05 204 43,5 48,0 53,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 806 07 05 20401 43,5 48,0 53,4

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 43,5 48,0 53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 2040100004 200 43,5 48,0 53,4

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 21 108,3 13 717,9 13 717,9

Общегосударственные вопросы 807 01 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 01 13 20 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 807 01 13 204 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 807 01 13 20401 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 7 726,5 7 726,5 7 726,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 7 716,5 7 716,5 7 716,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 01 13 2040100004 200 10,0 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 13 365,1 5 974,7 5 974,7

Благоустройство 807 05 03 13 365,1 5 974,7 5 974,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 05 03 20 12 734,4 5 344,0 5 344,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 807 05 03 204 12 734,4 5 344,0 5 344,0

Другие направления расходов 807 05 03 20499 12 734,4 5 344,0 5 344,0

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 12 734,4 5 344,0 5 344,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 12 734,4 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 современ-
ной городской среды 807 05 03 501F255550 630,7 630,7 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 501F255550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 16,7 16,7 16,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 807 07 05 16,7 16,7 16,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 807 07 05 20 16,7 16,7 16,7

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 807 07 05 204 16,7 16,7 16,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 807 07 05 20401 16,7 16,7 16,7

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 16,7 16,7 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 07 05 2040100004 200 16,7 16,7 16,7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 15 205,2 10 093,0 10 093,0

Общегосударственные вопросы 808 01 7 631,6 7 614,6 7 638,6

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 7 631,6 7 614,6 7 638,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 01 13 20 7 631,6 7 614,6 7 638,6

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 808 01 13 204 7 631,6 7 614,6 7 638,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 01 13 20401 7 595,6 7 578,6 7 602,6

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 7 595,6 7 578,6 7 602,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 7 586,0 7 552,4 7 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 01 13 2040100004 200 9,6 26,2 16,6

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 7 554,6 2 442,4 2 442,4

Благоустройство 808 05 03 7 554,6 2 442,4 2 442,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 05 03 20 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 808 05 03 204 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Другие направления расходов 808 05 03 20499 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 7 094,3 1 982,1 1 982,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 7 094,3 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 современ-
ной городской среды 808 05 03 501F255550 460,3 460,3 460,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 501F255550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 19,0 36,0 12,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 808 07 05 19,0 36,0 12,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 808 07 05 20 19,0 36,0 12,0

Ведомственная целевая программа "Благоу-
стройство в территориальных округах городско-
го округа "Город Архангельск" 808 07 05 204 19,0 36,0 12,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 808 07 05 20401 19,0 36,0 12,0

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 19,0 36,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 808 07 05 2040100004 200 19,0 36,0 12,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 905 213,5 892 363,3 969 440,9

Общегосударственные вопросы 809 01 556 058,8 536 168,6 641 286,7

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 809 01 06 30 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 06 302 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 01 06 30201 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 41 616,1 41 629,9 41 615,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 41 535,6 41 535,2 41 535,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 80,5 94,7 80,7

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 13 454 442,7 470 138,7 575 270,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 809 01 13 30 239 556,3 195 934,1 224 440,5

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 01 13 302 239 556,3 195 934,1 224 440,5
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официально

Другие направления расходов 809 01 13 30299 239 556,3 195 934,1 224 440,5

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 239 556,3 195 934,1 224 440,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 102 648,3 102 979,5 103 045,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 16 036,7 10 659,2 11 100,7

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99 214 886,4 274 204,6 350 830,3

Иные непрограммные направления деятель-
ности 809 01 13 99000 214 886,4 274 204,6 350 830,3

Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098 214 886,4 274 204,6 350 830,3

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 214 886,4 274 204,6 350 830,3

Образование 809 07 153,1 194,7 154,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 809 07 05 153,1 194,7 154,2

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 809 07 05 30 153,1 194,7 154,2

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 07 05 302 153,1 194,7 154,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 07 05 30201 134,2 121,3 135,3

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 134,2 121,3 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3020100004 200 134,2 121,3 135,3

Другие направления расходов 809 07 05 30299 18,9 73,4 18,9

Прочие расходы 809 07 05 3029900099 18,9 73,4 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 809 07 05 3029900099 200 18,9 73,4 18,9

Социальная политика 809 10 1,6 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 809 10 04 1,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 809 10 04 30 1,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 10 04 302 1,6 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 809 10 04 30201 0,9 0,0 0,0

Центральный аппарат 809 10 04 3020100004 0,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 809 10 04 3020100004 100 0,9 0,0 0,0

Другие направления расходов 809 10 04 30299 0,7 0,0 0,0

Прочие расходы 809 10 04 3029900099 0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 809 10 04 3029900099 100 0,7 0,0 0,0

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 809 13 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 809 13 01 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 809 13 01 30 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы городского округа "Город 
Архангельск" 809 13 01 302 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 809 13 01 3029900099 700 349 000,0 356 000,0 328 000,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 49 846,6 49 557,6 49 557,6

Общегосударственные вопросы 812 01 49 794,6 49 505,6 49 505,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 812 01 03 42 697,5 42 408,5 42 408,5

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 01 03 80 42 697,5 42 408,5 42 408,5

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 812 01 03 80001 40 336,5 40 338,1 40 310,1

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Другие направления расходов 812 01 03 80099 2 361,0 2 070,4 2 098,4

Прочие расходы 812 01 03 8009900099 2 361,0 2 070,4 2 098,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8009900099 200 2 361,0 2 070,4 2 098,4

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 01 13 80 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Другие направления расходов 812 01 13 80099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 7 097,1 7 097,1 7 097,1

Образование 812 07 52,0 52,0 52,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 812 07 05 52,0 52,0 52,0

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы 812 07 05 80 52,0 52,0 52,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 8000100005 200 52,0 52,0 52,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 76 203,8 69 199,3 69 199,3

Общегосударственные вопросы 813 01 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 813 01 13 30 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в городском округе "Город Архан-
гельск" 813 01 13 303 76 042,2 69 034,2 69 014,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 01 13 30301 50 122,3 50 118,8 50 098,6

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 50 122,3 50 118,8 50 098,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 50 100,0 50 074,9 50 074,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 22,3 43,9 24,2

Другие направления расходов 813 01 13 30399 25 919,9 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 25 868,8 18 848,6 18 845,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Проведение комплексных кадастровых работ 813 01 13 30399L5110 51,1 66,8 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 30399L5110 200 51,1 66,8 69,7

Образование 813 07 158,0 161,5 181,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 813 07 05 158,0 161,5 181,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 813 07 05 30 158,0 161,5 181,7

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в городском округе "Город Архан-
гельск" 813 07 05 303 158,0 161,5 181,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 07 05 30301 158,0 161,5 181,7

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 158,0 161,5 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 3030100004 200 158,0 161,5 181,7

Социальная политика 813 10 3,6 3,6 3,6

Охрана семьи и детства 813 10 04 3,6 3,6 3,6

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" 813 10 04 30 3,6 3,6 3,6

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в городском округе "Город Архан-
гельск" 813 10 04 303 3,6 3,6 3,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 813 10 04 30301 3,6 3,6 3,6

Центральный аппарат 813 10 04 3030100004 3,6 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 813 10 04 3030100004 100 3,6 3,6 3,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 6 657 427,5 6 810 826,8 7 036 933,2

Образование 815 07 6 436 910,4 6 569 486,4 6 784 916,5

Дошкольное образование 815 07 01 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 01 10 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 01 101 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3

Другие направления расходов 815 07 01 10199 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 911 874,0 822 242,7 823 190,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019900099 600 911 874,0 822 242,7 823 190,7

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 815 07 01 1019978390 1 904,5 2 429,3 2 077,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019978390 600 1 904,5 2 429,3 2 077,6

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 2 087 648,2 2 181 033,0 2 261 281,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 1019978620 600 2 025 865,0 2 119 303,0 2 198 568,2

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования 815 07 01 10199S6440 179,5 40,0 40,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199S6440 600 179,5 40,0 40,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 815 07 01 10199S6830 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199S6830 600 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 815 07 01 10199S8260 46 800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 01 10199S8260 600 46 800,0 0,0 0,0

Общее образование 815 07 02 3 058 896,9 3 229 313,1 3 358 382,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 02 10 3 058 896,9 3 229 313,1 3 358 382,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 02 101 3 058 896,9 3 229 313,1 3 358 382,5

Другие направления расходов 815 07 02 10199 3 052 267,5 3 226 283,0 3 355 352,4

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 712 304,9 666 519,8 664 876,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019900099 600 712 304,9 666 519,8 664 876,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций 815 07 02 1019953030 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019953030 600 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 815 07 02 1019978390 3 014,7 3 877,1 3 430,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978390 600 3 014,7 3 877,1 3 430,0

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 918 598,8 2 140 937,3 2 256 801,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 1019978620 600 1 918 598,8 2 140 937,3 2 256 801,5

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (для муници-
пальных общеобразовательных организаций) 815 07 02 10199L3042 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199L3042 600 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования 815 07 02 10199S6440 330,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S6440 600 330,0 40,0 40,0

Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педаго-
гических работников), финансируемых из мест-
ных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 815 07 02 10199S8240 181,8 178,2 178,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8240 600 181,8 178,2 178,2

Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта в муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 10 051,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 10199S8520 600 10 051,7 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 815 07 02 101R3 6 629,4 3 030,1 3 030,1

Создание условий для вовлечения обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях в деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 815 07 02 101R376880 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 101R376880 600 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Оснащение образовательных организаций Ар-
хангельской области специальными транспорт-
ными средствами для перевозки детей 815 07 02 101R378170 3 513,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 02 101R378170 600 3 513,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 219 055,6 227 132,8 232 521,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 03 10 219 055,6 227 132,8 232 521,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 03 101 219 055,6 227 132,8 232 521,5

Другие направления расходов 815 07 03 10199 219 055,6 227 132,8 232 521,5

Прочие расходы 815 07 03 1019900099 154 098,3 150 969,4 151 690,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1019900099 600 152 168,3 149 039,4 149 760,3

Иные бюджетные ассигнования 815 07 03 1019900099 800 1 930,0 1 930,0 1 930,0

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 64 957,3 76 163,4 80 831,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 03 1019978620 600 64 957,3 76 163,4 80 831,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 815 07 05 55,2 58,7 96,7

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 05 10 55,2 58,7 96,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 05 101 55,2 58,7 96,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 07 05 10101 55,2 58,7 96,7

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 55,2 58,7 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 1010100004 200 55,2 58,7 96,7

Молодежная политика 815 07 07 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 07 10 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 07 101 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Другие направления расходов 815 07 07 10199 34 686,3 35 068,1 35 210,5

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 23 703,3 23 886,5 23 896,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 07 1019900099 600 23 703,3 23 886,5 23 896,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 815 07 07 1019978320 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 07 1019978320 600 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 64 562,0 64 322,5 64 269,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 09 10 64 562,0 64 322,5 64 269,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 07 09 101 64 562,0 64 322,5 64 269,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 07 09 10101 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 535,0 535,0 535,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных  учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации го-
родского 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 Архан-
гельск" учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении де-
партамента образования Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", показавшим 
высокий уровень интеллектуального развития в 
определенной сфере учебной и научно-исследо-
вательской 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 24 349,7 24 113,1 24 097,6

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 24 349,7 24 113,1 24 097,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 07 09 1019900099 600 24 219,1 23 982,5 23 967,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Социальная политика 815 10 220 517,1 241 340,4 252 016,7

Социальное обеспечение населения 815 10 03 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 10 03 10 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 03 101 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Публичные нормативные обязательства 815 10 03 10102 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Денежная выплата педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся в ведении департамента 
образования  Администрации городского округа 
"Город Архангельск", на компенсацию расходов 
за наем (поднаем), аренду жилого помещения на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск" 815 10 03 1010200038 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 10 03 1010200038 200 66,6 66,6 66,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 03 1010200038 300 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 216 010,5 236 833,8 247 510,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 815 10 04 10 216 010,5 236 833,8 247 510,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории городского округа 
"Город Архангельск" 815 10 04 101 216 010,5 236 833,8 247 510,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 815 10 04 10101 0,6 0,0 0,0

Центральный аппарат 815 10 04 1010100004 0,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 815 10 04 1010100004 100 0,6 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 10 04 10199 216 009,9 236 833,8 247 510,1

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 815 10 04 1019978650 216 009,9 236 833,8 247 510,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 65,7 65,7 65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 815 10 04 1019978650 300 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 815 10 04 1019978650 600 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 5 994,4 5 994,3 5 994,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 144 472,2 146 051,0 147 520,0

Образование 816 07 966,3 966,3 966,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 816 07 05 18,9 18,9 18,9
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Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 07 05 10 18,9 18,9 18,9

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 07 05 104 18,9 18,9 18,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 1040100004 200 18,9 18,9 18,9

Молодежная политика 816 07 07 947,4 947,4 947,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 07 07 10 947,4 947,4 947,4

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 07 07 104 947,4 947,4 947,4

Другие направления расходов 816 07 07 10499 947,4 947,4 947,4

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 816 07 07 1049978320 947,4 947,4 947,4

Иные бюджетные ассигнования 816 07 07 1049978320 800 947,4 947,4 947,4

Социальная политика 816 10 143 505,9 145 084,7 146 553,7

Пенсионное обеспечение 816 10 01 47 085,3 47 085,3 46 939,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 01 10 47 085,3 47 085,3 46 939,3

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 01 104 47 085,3 47 085,3 46 939,3

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 816 10 01 1040200030 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 01 1040200030 300 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц 816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 668,0 1 668,0 1 814,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 03 10 1 668,0 1 668,0 1 814,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 03 104 1 668,0 1 668,0 1 814,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 668,0 1 668,0 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 Почет-
ных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 03 1040200028 300 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 6 758,8 6 758,1 6 758,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 04 10 6 758,8 6 758,1 6 758,1

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 04 104 6 758,8 6 758,1 6 758,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 816 10 04 10401 0,7 0,0 0,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 816 10 04 1040178792 0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 816 10 04 1040178792 100 0,7 0,0 0,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 5 322,0 5 322,0 5 322,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) 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 от-
дыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 04 1040200036 300 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Другие направления расходов 816 10 04 10499 1 436,1 1 436,1 1 436,1

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи 816 10 04 1049900029 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 10,0 10,0 10,0

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 816 10 04 1049900036 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 87 993,8 89 573,3 91 042,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 816 10 06 10 87 993,8 89 573,3 91 042,3

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика" 816 10 06 104 87 993,8 89 573,3 91 042,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 816 10 06 10401 82 086,8 83 501,7 84 972,4

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 41 828,2 41 828,2 41 828,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 816 10 06 1040178792 40 258,6 41 673,5 43 144,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 816 10 06 1040178792 100 40 208,4 41 582,3 43 053,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178792 200 50,2 91,2 91,2

Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 907,0 6 071,6 6 069,9

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 746,3 1 744,4 1 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 736,7 1 734,8 1 733,1

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 816 10 06 1049978730 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 816 10 06 1049978730 300 4 160,7 4 327,2 4 327,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 611 960,0 590 035,5 578 320,2

Образование 817 07 174 571,4 179 281,8 165 457,8

Дополнительное образование детей 817 07 03 167 747,9 176 516,3 162 692,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 03 10 167 747,9 176 516,3 162 692,3

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 03 102 167 747,9 176 516,3 162 692,3

Другие направления расходов 817 07 03 10299 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 1029900099 600 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Федеральный проект "Культурная среда" 817 07 03 102A1 0,0 13 782,8 0,0

Оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (школ искусств и училищ) Ар-
хангельской области музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и материалами для 
творчества в соответствии с современными стан-
дартами профессионального и дополнительного 
образования в сфере культуры 817 07 03 102A155191 0,0 13 782,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 03 102A155191 600 0,0 13 782,8 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 817 07 05 48,1 48,1 48,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 05 10 48,1 48,1 48,1

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика городского округа "Город 
Архангельск" 817 07 05 102 48,1 48,1 48,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 07 05 10201 48,1 48,1 48,1

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 48,1 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Молодежная политика 817 07 07 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 07 10 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Архангельска" 817 07 07 107 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Другие направления расходов 817 07 07 10799 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Прочие расходы 817 07 07 1079900099 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 07 07 1079900099 600 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0 59,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 07 09 10 59,0 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика 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 Архан-
гельск" учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управле-
ния культуры и молодежной политики Админи-
страции городского 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

Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администра-
ции 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 08 437 388,6 410 753,7 412 862,4

Культура 817 08 01 426 196,3 399 561,4 401 670,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 08 01 10 426 196,3 399 561,4 401 670,1

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 01 102 426 196,3 399 561,4 401 670,1

Другие направления расходов 817 08 01 10299 426 196,3 399 561,4 401 670,1

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 425 948,0 399 313,1 401 421,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 1029900099 600 425 948,0 399 313,1 401 421,8

Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных 
фондов муниципальных библиотек) 817 08 01 10299L5198 248,3 248,3 248,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 817 08 01 10299L5198 600 248,3 248,3 248,3
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Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 817 08 04 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 817 08 04 10 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика городского округа "Город 
Архангельск" 817 08 04 102 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 817 08 04 10201 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной полити-
ки 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" 818 302 081,8 259 335,9 259 335,9

Образование 818 07 4 759,1 4 706,1 4 706,1

Дополнительное образование детей 818 07 03 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 07 03 10 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 03 103 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Другие направления расходов 818 07 03 10399 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 03 1039900099 600 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 818 07 05 72,0 72,0 72,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 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 органов 
местного самоуправления (муниципальных 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 07 05 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Молодежная политика 818 07 07 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 07 07 10 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 07 07 103 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 713,4 1 660,4 1 660,4

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 442,5 442,5 442,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 07 1039900099 600 442,5 442,5 442,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время 818 07 07 1039978320 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 07 07 1039978320 600 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Физическая культура и спорт 818 11 297 322,7 254 629,8 254 629,8

Физическая культура 818 11 01 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 01 10 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 01 103 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Другие направления расходов 818 11 01 10399 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Прочие расходы 818 11 01 1039900099 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 01 1039900099 600 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Массовый спорт 818 11 02 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 02 10 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 02 103 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Другие направления расходов 818 11 02 10399 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 818 11 02 1039900099 600 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 818 11 05 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 818 11 05 10 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа "Город Архангельск" 818 11 05 103 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 818 11 05 10301 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" в области физической куль-
туры 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 2 399,9 2 399,9 2 399,9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Общегосударственные вопросы 819 01 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 819 01 07 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии городского округа "Город Архангельск" 819 01 07 82 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 819 01 07 82001 4 578,5 4 477,7 4 477,7

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 746,2 2 738,5 2 712,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 746,2 2 738,5 2 712,6

Другие направления расходов 819 01 07 82099 1 681,9 7 678,0 32,7

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 819 01 07 8209900011 1 600,0 7 645,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800 1 600,0 7 645,3 0,0

Прочие расходы 819 01 07 8209900099 81,9 32,7 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 8209900099 200 81,9 32,7 32,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 13 472,4 13 372,4 13 372,4

Общегосударственные вопросы 820 01 13 333,4 13 233,4 13 233,4

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 820 01 06 13 308,4 13 208,4 13 208,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Архангельск" 820 01 06 81 13 308,4 13 208,4 13 208,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 820 01 06 81001 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 820 01 06 8100100006 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Другие направления расходов 820 01 06 81099 300,0 200,0 200,0

Прочие расходы 820 01 06 8109900099 300,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8109900099 200 300,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0 25,0 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Образование 820 07 139,0 139,0 139,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 820 07 05 139,0 139,0 139,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа "Город Архангельск" 820 07 05 81 139,0 139,0 139,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 820 07 05 8100100006 200 139,0 139,0 139,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 932 517,6 1 579 703,2 1 377 747,3

Общегосударственные вопросы 821 01 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 01 13 20 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 01 13 202 72 219,7 88 267,4 97 465,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 821 01 13 20201 55 231,4 55 231,4 55 231,4

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 55 210,4 55 210,4 55 210,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 55 198,1 55 198,1 55 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 12,3 12,3 12,3

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 821 01 13 2020178690 21,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 21,0 21,0 21,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 16 988,3 33 036,0 42 233,9

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 16 988,3 33 036,0 42 233,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 2 606,3 2 614,0 2 615,0
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официально

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 14 382,0 30 422,0 39 618,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 747 209,3 1 472 368,6 1 261 214,8

Жилищное хозяйство 821 05 01 449 004,6 1 278 264,4 1 066 972,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 01 20 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 01 202 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Другие направления расходов 821 05 01 20299 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 156 495,8 119 682,0 110 812,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 135 541,1 109 682,0 100 812,3

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 20 954,7 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из непригодного для проживания (аварийно-
го) жилищного фонда в городском округе "Город 
Архангельск" 821 05 01 70 292 508,8 1 158 582,4 956 159,9

Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года" 821 05 01 701 292 508,8 1 158 582,4 956 159,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 7019900099 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 7019900099 200 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 05 01 701F3 290 508,8 1 157 582,4 955 159,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 821 05 01 701F367483 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367483 800 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 821 05 01 701F367484 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F367484 800 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местных бюджетов 821 05 01 701F36748S 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 701F36748S 800 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 02 20 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 02 202 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Другие направления расходов 821 05 02 20299 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 29 000,1 29 000,1 29 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 28 000,1 28 000,1 28 000,1

Благоустройство 821 05 03 200 030,5 100 286,6 100 425,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 03 20 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 03 202 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Другие направления расходов 821 05 03 20299 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Муниципальная программа "Формирование  
современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 821 05 03 50 60 145,9 3 093,2 3 231,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского округа 
"Город Архангельск" 821 05 03 501 60 145,9 3 093,2 3 231,6

Другие направления расходов 821 05 03 50199 57 480,0 427,3 565,7

Прочие расходы 821 05 03 5019900099 17 480,0 427,3 565,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 5019900099 200 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 821 05 03 5019900099 400 12 480,0 427,3 565,7

Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 821 05 03 50199S3670 40 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 50199S3670 200 40 000,0 0,0 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 современ-
ной городской среды 821 05 03 501F255550 2 665,9 2 665,9 2 665,9

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

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 821 05 05 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 05 05 20 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 05 05 202 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Другие направления расходов 821 05 05 20299 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 58 152,2 58 152,2 58 152,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 10 988,6 6 635,2 6 638,5

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 33,3 30,1 26,8

Образование 821 07 94,2 94,2 94,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 821 07 05 94,2 94,2 94,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 07 05 20 94,2 94,2 94,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 07 05 202 94,2 94,2 94,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 821 07 05 20201 94,2 94,2 94,2

Центральный аппарат 821 07 05 2020100004 94,2 94,2 94,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821 07 05 2020100004 200 94,2 94,2 94,2

Социальная политика 821 10 112 994,4 18 973,0 18 973,0

Социальное обеспечение населения 821 10 03 105 991,8 11 970,8 11 970,8

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 03 20 11 970,8 11 970,8 11 970,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 10 03 202 11 970,8 11 970,8 11 970,8

Другие направления расходов 821 10 03 20299 11 970,8 11 970,8 11 970,8

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 11 970,8 11 970,8 11 970,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 2029900099 300 11 970,8 11 970,8 11 970,8

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из непригодного для проживания (аварийно-
го) жилищного фонда в городском округе "Город 
Архангельск" 821 10 03 70 94 021,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года" 821 10 03 701 94 021,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 821 10 03 701F3 94 021,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 821 10 03 701F367483 92 140,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367483 300 92 140,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 821 10 03 701F367484 1 880,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 821 10 03 701F367484 300 1 880,4 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 821 10 04 7 002,6 7 002,2 7 002,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 821 10 04 20 7 002,6 7 002,2 7 002,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 821 10 04 202 2,6 2,2 2,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 821 10 04 20201 2,2 2,2 2,2

Центральный аппарат 821 10 04 2020100004 2,2 2,2 2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 821 10 04 2020100004 100 2,2 2,2 2,2

Другие направления расходов 821 10 04 20299 0,4 0,0 0,0

Прочие расходы 821 10 04 2029900099 0,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 821 10 04 2029900099 100 0,4 0,0 0,0

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 1 128 236,4 718 115,4 843 205,3

Общегосударственные вопросы 822 01 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 01 13 20 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 01 13 202 40 653,0 40 665,3 41 669,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 01 13 20201 39 652,0 39 650,5 39 650,5

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 39 652,0 39 650,5 39 650,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 39 632,0 39 630,5 39 630,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0

Другие направления расходов 822 01 13 20299 1 001,0 1 014,8 2 019,4

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 1 001,0 1 014,8 2 019,4

Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 1 001,0 1 014,8 2 019,4

Национальная экономика 822 04 737 788,1 568 542,3 568 968,3

Транспорт 822 04 08 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 08 20 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 04 08 202 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Другие направления расходов 822 04 08 20299 131 219,0 51 499,6 52 045,2

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 131 219,0 51 499,6 52 045,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 129 719,0 51 499,6 52 045,2

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 1 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 606 569,1 517 042,7 516 923,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 04 09 20 551 969,1 517 042,7 516 923,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 04 09 202 551 969,1 517 042,7 516 923,1

Другие направления расходов 822 04 09 20299 508 422,6 477 497,8 477 382,8

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 383 716,2 349 983,4 346 998,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 279 802,2 271 629,0 268 644,4

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 103 914,0 78 354,4 78 354,4

Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (дорожный 
фонд Архангельской области) 822 04 09 20299S812Д 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 20299S812Д 200 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Федеральный проект "Дорожная сеть" 822 04 09 202R1 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные до-
роги" (муниципальный дорожный фонд) 822 04 09 202R15393Г 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 202R15393Г 200 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области" 822 04 09 60 54 600,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 04 09 60099 54 600,0 0,0 0,0

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 54 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 54 600,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 127 843,8 19 264,0 5 831,3

Жилищное хозяйство 822 05 01 6 596,1 174,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 01 20 4 500,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 01 202 4 500,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 05 01 20299 4 500,0 0,0 0,0

Прочие расходы 822 05 01 2029900099 4 500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 4 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из непригодного для проживания (аварийно-
го) жилищного фонда в городском округе "Город 
Архангельск" 822 05 01 70 2 096,1 174,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года" 822 05 01 701 1 648,7 0,0 0,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 822 05 01 701F3 1 648,7 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S 1 648,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F36748S 400 1 648,7 0,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из много-
квартирных домов, имеющих угрозу обрушения" 822 05 01 702 447,4 174,0 0,0

Другие направления расходов 822 05 01 70299 447,4 174,0 0,0

Прочие расходы 822 05 01 7029900099 447,4 174,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 05 01 7029900099 400 447,4 174,0 0,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 6,0 192,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 02 20 6,0 192,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 02 208 6,0 192,0 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 822 05 02 208F5 6,0 192,0 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения 822 05 02 208F552430 6,0 192,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 05 02 208F552430 400 6,0 192,0 0,0

Благоустройство 822 05 03 121 241,7 18 898,0 5 831,3

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 05 03 20 121 241,7 18 898,0 5 831,3

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 03 202 3 992,2 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 05 03 20299 3 992,2 0,0 0,0

Прочие расходы 822 05 03 2029900099 3 992,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 3 992,2 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов городского округа "Город 
Архангельск" 822 05 03 203 13 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 05 03 20399 13 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере общественного пассажир-
ского транспорта и транспортной инфраструкту-
ры (в части субсидий местным бюджетам) 822 05 03 20399S6790 13 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 20399S6790 200 13 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 05 03 208 104 249,5 18 898,0 5 831,3

Другие направления расходов 822 05 03 20899 104 249,5 18 898,0 5 831,3

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 500,0 18 898,0 5 831,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 500,0 18 898,0 5 831,3

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муници-
пальных образований Архангельской области 822 05 03 20899S0310 103 749,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 05 03 20899S0310 400 103 749,5 0,0 0,0

Образование 822 07 3 626,2 2 259,8 44,4

Общее образование 822 07 02 3 584,0 2 215,4 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 02 20 3 584,0 2 215,4 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности городского 
округа "Город Архангельск" 822 07 02 208 3 584,0 2 215,4 0,0

Другие направления расходов 822 07 02 20899 3 584,0 2 215,4 0,0

Прочие расходы 822 07 02 2089900099 3 584,0 2 215,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 07 02 2089900099 400 3 584,0 2 215,4 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 822 07 05 42,2 44,4 44,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 07 05 20 42,2 44,4 44,4

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 07 05 202 42,2 44,4 44,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 07 05 20201 42,2 44,4 44,4

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 42,2 44,4 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 822 07 05 2020100004 200 42,2 44,4 44,4

Социальная политика 822 10 218 325,3 87 384,0 226 691,4

Социальное обеспечение населения 822 10 03 63 407,2 60 826,9 60 826,9

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 10 03 20 63 407,2 60 826,9 60 826,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 10 03 202 63 407,2 60 826,9 60 826,9

Другие направления расходов 822 10 03 20299 63 407,2 60 826,9 60 826,9

Прочие расходы 822 10 03 2029900099 62 580,3 60 000,0 60 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029900099 300 62 580,3 60 000,0 60 000,0

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 822 10 03 2029978910 826,9 826,9 826,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 822 10 03 2029978910 300 826,9 826,9 826,9

Охрана семьи и детства 822 10 04 154 918,1 26 557,1 165 864,5

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" 822 10 04 10 154 917,4 26 557,1 165 864,5

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 04 105 154 917,4 26 557,1 165 864,5

Другие направления расходов 822 10 04 10599 154 917,4 26 557,1 165 864,5

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет) 822 10 04 1059978770 129 688,2 0,0 139 307,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 10 04 1059978770 400 129 688,2 0,0 139 307,4

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 822 10 04 10599R0820 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 822 10 04 10599R0820 400 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории городского округа  "Город 
Архангельск" 822 10 04 20 0,7 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории городского 
округа "Город Архангельск" 822 10 04 202 0,7 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов) 822 10 04 20201 0,7 0,0 0,0

Центральный аппарат 822 10 04 2020100004 0,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 822 10 04 2020100004 100 0,7 0,0 0,0

ВСЕГО 11 660 153,6 11 747 835,8 11 958 122,8

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
               к решению Архангельской

городской Думы
       от 16.12.2021 № 494

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 461 141,9 1 312 948,0 1 422 563,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 42 697,5 42 408,5 42 408,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 402 130,3 292 517,2 293 309,8

Судебная система 01 05 1 658,4 48,9 43,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 54 924,5 54 838,3 54 824,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Резервные фонды 01 11 60 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 889 521,1 882 629,7 999 117,5

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 03 34 007,0 31 306,3 31 306,3

Гражданская оборона 03 09 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 33 909,0 31 208,3 31 208,3

Национальная экономика 04 744 651,9 575 397,2 575 823,1

Транспорт 04 08 131 219,0 51 499,6 52 045,2
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официально

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 612 122,9 522 596,5 522 476,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 310,0 1 301,1 1 301,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 001 012,7 1 539 173,7 1 314 587,2

Жилищное хозяйство 05 01 455 600,7 1 278 438,4 1 066 972,2

Коммунальное хозяйство 05 02 29 006,1 29 192,1 29 000,1

Благоустройство 05 03 447 231,8 166 725,7 153 797,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69 174,1 64 817,5 64 817,5

Образование 07 6 623 148,6 6 759 150,2 6 958 420,6

Дошкольное образование 07 01 3 059 654,4 3 013 591,2 3 094 436,3

Общее образование 07 02 3 062 480,9 3 231 528,5 3 358 382,5

Дополнительное образование детей 07 03 389 777,2 406 622,8 398 187,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 2 224,5 2 364,8 2 282,5

Молодежная политика 07 07 44 390,6 40 661,4 40 803,8

Другие вопросы в области образования 07 09 64 621,0 64 381,5 64 328,0

Культура, кинематография 08 437 388,6 410 753,7 412 862,4

Культура 08 01 426 196,3 399 561,4 401 670,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 192,3 11 192,3 11 192,3

Социальная политика 10 695 363,1 492 800,7 644 253,4

Пенсионное обеспечение 10 01 47 085,3 47 085,3 46 939,3

Социальное обеспечение населения 10 03 175 573,6 78 972,3 79 118,3

Охрана семьи и детства 10 04 384 710,4 277 169,8 427 153,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 87 993,8 89 573,3 91 042,3

Физическая культура и спорт 11 297 322,7 254 629,8 254 629,8

Физическая культура 11 01 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Массовый спорт 11 02 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 355,9 10 355,9 10 355,9

Средства массовой информации 12 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Периодическая печать и издательства 12 02 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 349 000,0 356 000,0 328 000,0

ВСЕГО 11 660 153,6 11 747 835,8 11 958 122,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 494

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие 
социальной сферы городского округа 
"Город Архангельск" 10 7 871 339,8 7 833 287,2 8 188 454,7

Ведомственная целевая программа 
"Развитие образования на территории 
городского округа "Город Архангельск" 101 6 657 427,5 6 810 826,8 7 036 933,2

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10101 39 733,1 39 733,1 39 733,1

Центральный аппарат 1010100004 39 733,1 39 733,1 39 733,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1010100004 100 39 677,9 39 674,4 39 636,4

Образование 1010100004 100 07 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 39 677,3 39 674,4 39 636,4

Социальная политика 1010100004 100 10 0,6 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 1010100004 100 10 04 0,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 55,2 58,7 96,7

Образование 1010100004 200 07 55,2 58,7 96,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 1010100004 200 07 05 55,2 58,7 96,7

Публичные нормативные обязательства 10102 5 041,6 5 041,6 5 041,6

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных  учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск" 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", по-
казавшим высокий уровень интеллектуального 
развития в определенной сфере учебной и науч-
но-исследовательской деятельности 1010200035 35,0 35,0 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200035 300 35,0 35,0 35,0

Образование 1010200035 300 07 35,0 35,0 35,0

Другие вопросы в области образования 1010200035 300 07 09 35,0 35,0 35,0

Денежная выплата педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся в ведении департамента 
образования  Администрации городского округа 
"Город Архангельск", на компенсацию расходов 
за наем (поднаем), аренду жилого помещения 
на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 1010200038 4 506,6 4 506,6 4 506,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1010200038 200 66,6 66,6 66,6

Социальная политика 1010200038 200 10 66,6 66,6 66,6

Социальное обеспечение населения 1010200038 200 10 03 66,6 66,6 66,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1010200038 300 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Социальная политика 1010200038 300 10 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Социальное обеспечение населения 1010200038 300 10 03 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Другие направления расходов 10199 6 606 023,4 6 763 022,0 6 989 128,4

Прочие расходы 1019900099 1 826 330,2 1 687 731,5 1 687 751,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019900099 600 1 824 269,6 1 685 670,9 1 685 690,6

Образование 1019900099 600 07 1 824 269,6 1 685 670,9 1 685 690,6

Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 911 874,0 822 242,7 823 190,7

Общее образование 1019900099 600 07 02 712 304,9 666 519,8 664 876,1

Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 152 168,3 149 039,4 149 760,3

Молодежная политика 1019900099 600 07 07 23 703,3 23 886,5 23 896,5

Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 24 219,1 23 982,5 23 967,0

Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 2 060,6 2 060,6 2 060,6

Образование 1019900099 800 07 2 060,6 2 060,6 2 060,6

Дополнительное образование детей 1019900099 800 07 03 1 930,0 1 930,0 1 930,0

Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 1019953030 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019953030 600 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Образование 1019953030 600 07 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Общее образование 1019953030 600 07 02 191 516,7 191 516,7 197 067,9

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1019978320 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978320 600 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Образование 1019978320 600 07 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Молодежная политика 1019978320 600 07 07 10 983,0 11 181,6 11 314,0

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) 1019978390 4 919,2 6 306,4 5 507,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978390 600 4 919,2 6 306,4 5 507,6

Образование 1019978390 600 07 4 919,2 6 306,4 5 507,6

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 1 904,5 2 429,3 2 077,6

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 014,7 3 877,1 3 430,0

Реализация образовательных программ 1019978620 4 071 204,3 4 398 133,7 4 598 914,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978620 600 4 009 421,1 4 336 403,7 4 536 200,9

Образование 1019978620 600 07 4 009 421,1 4 336 403,7 4 536 200,9

Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 2 025 865,0 2 119 303,0 2 198 568,2

Общее образование 1019978620 600 07 02 1 918 598,8 2 140 937,3 2 256 801,5

Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 64 957,3 76 163,4 80 831,2

Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Образование 1019978620 800 07 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 61 783,2 61 730,0 62 713,6

Компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования 1019978650 216 009,9 236 833,8 247 510,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1019978650 200 65,7 65,7 65,6

Социальная политика 1019978650 200 10 65,7 65,7 65,6

Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 65,7 65,7 65,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1019978650 300 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Социальная политика 1019978650 300 10 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Охрана семьи и детства 1019978650 300 10 04 2 188,9 2 188,8 2 188,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1019978650 600 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Социальная политика 1019978650 600 10 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 207 760,9 228 585,0 239 261,4

Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 5 994,4 5 994,3 5 994,3

Социальная политика 1019978650 800 10 5 994,4 5 994,3 5 994,3

Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 5 994,4 5 994,3 5 994,3

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (для муници-
пальных общеобразовательных организаций) 10199L3042 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199L3042 600 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Образование 10199L3042 600 07 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Общее образование 10199L3042 600 07 02 216 268,9 223 213,9 232 958,7

Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 10199S6440 509,5 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6440 600 509,5 80,0 80,0

Образование 10199S6440 600 07 509,5 80,0 80,0

Дошкольное образование 10199S6440 600 07 01 179,5 40,0 40,0

Общее образование 10199S6440 600 07 02 330,0 40,0 40,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 10199S6830 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S6830 600 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Образование 10199S6830 600 07 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Дошкольное образование 10199S6830 600 07 01 11 248,2 7 846,2 7 846,2

Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педа-
гогических работников), финансируемых из 
местных бюджетов, проживающих и работаю-
щих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 10199S8240 181,8 178,2 178,2
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8240 600 181,8 178,2 178,2

Образование 10199S8240 600 07 181,8 178,2 178,2

Общее образование 10199S8240 600 07 02 181,8 178,2 178,2

Капитальный ремонт муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 10199S8260 46 800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8260 600 46 800,0 0,0 0,0

Образование 10199S8260 600 07 46 800,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 10199S8260 600 07 01 46 800,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальных образованиях 10199S8520 10 051,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10199S8520 600 10 051,7 0,0 0,0

Образование 10199S8520 600 07 10 051,7 0,0 0,0

Общее образование 10199S8520 600 07 02 10 051,7 0,0 0,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения" 101R3 6 629,4 3 030,1 3 030,1

Создание условий для вовлечения обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях в деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 101R376880 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R376880 600 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Образование 101R376880 600 07 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Общее образование 101R376880 600 07 02 3 116,4 3 030,1 3 030,1

Оснащение образовательных организаций Ар-
хангельской области специальными транспорт-
ными средствами для перевозки детей 101R378170 3 513,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 101R378170 600 3 513,0 0,0 0,0

Образование 101R378170 600 07 3 513,0 0,0 0,0

Общее образование 101R378170 600 07 02 3 513,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Культура и молодежная политика 
городского округа "Город Архангельск" 102 605 243,6 587 377,1 575 661,8

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10201 11 140,4 11 140,4 11 140,4

Центральный аппарат 1020100004 11 140,4 11 140,4 11 140,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1020100004 100 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Культура, кинематография 1020100004 100 08 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 1020100004 100 08 04 11 092,3 11 092,3 11 092,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Образование 1020100004 200 07 48,1 48,1 48,1

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 1020100004 200 07 05 48,1 48,1 48,1

Публичные нормативные обязательства 10202 159,0 159,0 159,0

Премия Главы городского округа "Город 
Архангельск" учащимся муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,0 50,0 50,0

Премия Главы городского округа "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0

Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0

Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 9,0 9,0 9,0

Другие направления расходов 10299 593 944,2 562 294,9 564 362,4

Прочие расходы 1029900099 593 695,9 562 046,6 564 114,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1029900099 600 593 695,9 562 046,6 564 114,1

Образование 1029900099 600 07 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 167 747,9 162 733,5 162 692,3

Культура, кинематография 1029900099 600 08 425 948,0 399 313,1 401 421,8

Культура 1029900099 600 08 01 425 948,0 399 313,1 401 421,8

Государственная поддержка отрасли культуры 
(реализация мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных 
фондов муниципальных библиотек) 10299L5198 248,3 248,3 248,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10299L5198 600 248,3 248,3 248,3

Культура, кинематография 10299L5198 600 08 248,3 248,3 248,3

Культура 10299L5198 600 08 01 248,3 248,3 248,3

Федеральный проект "Культурная среда" 102A1 0,0 13 782,8 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 102A155191 0,0 13 782,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 102A155191 600 0,0 13 782,8 0,0

Образование 102A155191 600 07 0,0 13 782,8 0,0

Дополнительное образование детей 102A155191 600 07 03 0,0 13 782,8 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта на территории городского
округа "Город Архангельск" 103 302 081,8 259 335,9 259 335,9

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10301 7 898,0 7 898,0 7 898,0

Центральный аппарат 1030100004 7 898,0 7 898,0 7 898,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1030100004 100 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030100004 100 11 05 7 826,0 7 826,0 7 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1030100004 200 72,0 72,0 72,0

Образование 1030100004 200 07 72,0 72,0 72,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 1030100004 200 07 05 72,0 72,0 72,0

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации городского округа 
"Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта 1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1030200022 300 11 05 130,0 130,0 130,0

Другие направления расходов 10399 294 053,8 251 307,9 251 307,9

Прочие расходы 1039900099 292 782,9 250 090,0 250 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1039900099 200 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1039900099 200 11 05 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039900099 600 290 383,0 247 690,1 247 690,1

Образование 1039900099 600 07 3 416,2 3 416,2 3 416,2

Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 2 973,7 2 973,7 2 973,7

Молодежная политика 1039900099 600 07 07 442,5 442,5 442,5

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 286 966,8 244 273,9 244 273,9

Физическая культура 1039900099 600 11 01 262 373,5 224 900,5 224 900,5

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 24 593,3 19 373,4 19 373,4

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты стоимо-
сти набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1039978320 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1039978320 600 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Образование 1039978320 600 07 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 270,9 1 217,9 1 217,9

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика" 104 144 472,2 146 051,0 147 520,0

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 10401 82 106,4 83 520,6 84 991,3

Центральный аппарат 1040100004 41 847,1 41 847,1 41 847,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1040100004 100 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Социальная политика 1040100004 100 10 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 41 808,2 41 808,2 41 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Образование 1040100004 200 07 18,9 18,9 18,9

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 1040100004 200 07 05 18,9 18,9 18,9

Социальная политика 1040100004 200 10 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 20,0 20,0 20,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 1040178792 40 259,3 41 673,5 43 144,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1040178792 100 40 209,1 41 582,3 43 053,0

Социальная политика 1040178792 100 10 40 209,1 41 582,3 43 053,0

Охрана семьи и детства 1040178792 100 10 04 0,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 40 208,4 41 582,3 43 053,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040178792 200 50,2 91,2 91,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2 91,2 91,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2 91,2 91,2

Публичные нормативные обязательства 10402 53 847,3 53 847,3 53 847,3

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска 1040200028 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200028 300 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 368,0 1 368,0 1 514,0

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 368,0 1 368,0 1 514,0
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Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи 1040200029 1 974,0 1 974,0 1 974,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 отдель-
ным категориям лиц 1040200030 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200030 300 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Социальная политика 1040200030 300 10 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 46 857,3 46 857,3 46 711,3

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 1040200036 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1040200036 300 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Социальная политика 1040200036 300 10 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 3 348,0 3 348,0 3 348,0

Другие направления расходов 10499 8 518,5 8 683,1 8 681,4

Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) 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 отдель-
ным категориям лиц 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальная политика 1049900030 200 10 228,0 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,0 228,0 228,0

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время 1049900036 1 426,1 1 426,1 1 426,1

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 на-
селению 1049900036 300 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Социальная политика 1049900036 300 10 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Охрана семьи и детства 1049900036 300 10 04 1 399,1 1 399,1 1 399,1

Прочие расходы 1049900099 1 746,3 1 744,4 1 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1049900099 200 1 736,7 1 734,8 1 733,1

Социальная политика 1049900099 200 10 1 736,7 1 734,8 1 733,1

Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 736,7 1 734,8 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 стоимо-
сти набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 1049978320 947,4 947,4 947,4

Иные бюджетные ассигнования 1049978320 800 947,4 947,4 947,4

Образование 1049978320 800 07 947,4 947,4 947,4

Молодежная политика 1049978320 800 07 07 947,4 947,4 947,4

Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам 1049978730 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1049978730 300 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Социальная политика 1049978730 300 10 4 160,7 4 327,2 4 327,2

Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 4 160,7 4 327,2 4 327,2

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" 105 154 917,4 26 557,1 165 864,5

Другие направления расходов 10599 154 917,4 26 557,1 165 864,5

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет) 1059978770 129 688,2 0,0 139 307,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1059978770 400 129 688,2 0,0 139 307,4

Социальная политика 1059978770 400 10 129 688,2 0,0 139 307,4

Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 129 688,2 0,0 139 307,4

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10599R0820 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 10599R0820 400 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Социальная политика 10599R0820 400 10 25 229,2 26 557,1 26 557,1

Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 25 229,2 26 557,1 26 557,1

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 7 043,5 2 985,5 2 985,5

Публичные нормативные обязательства 10702 322,0 322,0 322,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" 1070200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 моло-
дежи 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 на-
селению 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 Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной по-
литики на территории городского округа "Город 
Архангельск" "Время молодых" 1070200037 57,5 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 6 721,5 2 663,5 2 663,5

Прочие расходы 1079900099 6 721,5 2 663,5 2 663,5

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 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Образование 1079900099 600 07 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Молодежная политика 1079900099 600 07 07 6 716,4 2 658,4 2 658,4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории городского 
округа  "Город Архангельск" 20 1 593 918,5 1 222 447,1 1 208 731,8

Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства 
на территории городского округа 
"Город Архангельск" 202 1 280 179,1 1 086 660,3 1 088 419,1

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20201 95 022,7 95 022,7 95 022,7

Центральный аппарат 2020100004 95 001,7 95 001,7 95 001,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 2020100004 100 94 833,0 94 830,8 94 830,8

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 94 830,1 94 828,6 94 828,6

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 94 830,1 94 828,6 94 828,6

Социальная политика 2020100004 100 10 2,9 2,2 2,2

Охрана семьи и детства 2020100004 100 10 04 2,9 2,2 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020100004 200 168,7 170,9 170,9

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 32,3 32,3 32,3

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 32,3 32,3 32,3

Образование 2020100004 200 07 136,4 138,6 138,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 2020100004 200 07 05 136,4 138,6 138,6

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 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

Другие направления расходов 20299 1 141 609,9 952 092,7 953 856,1

Прочие расходы 2029900099 1 016 076,6 823 751,4 822 645,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 2029900099 100 58 152,6 58 152,2 58 152,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 58 152,2 58 152,2 58 152,2

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 100 05 05 58 152,2 58 152,2 58 152,2

Социальная политика 2029900099 100 10 0,4 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 2029900099 100 10 04 0,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200 569 203,2 448 613,6 437 309,2

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 2 606,3 2 614,0 2 615,0

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 2 606,3 2 614,0 2 615,0

Национальная экономика 2029900099 200 04 415 075,0 328 682,4 326 243,4

Транспорт 2029900099 200 04 08 129 719,0 51 499,6 52 045,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 285 356,0 277 182,8 274 198,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 151 521,9 117 317,2 108 450,8

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 135 541,1 109 682,0 100 812,3

Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 2029900099 200 05 03 3 992,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 200 05 05 10 988,6 6 635,2 6 638,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029900099 300 74 551,1 71 970,8 71 970,8

Социальная политика 2029900099 300 10 74 551,1 71 970,8 71 970,8

Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 74 551,1 71 970,8 71 970,8

Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 314 169,7 245 014,8 255 213,0

Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 15 383,0 31 436,8 41 638,3

Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 15 383,0 31 436,8 41 638,3

Национальная экономика 2029900099 800 04 105 414,0 78 354,4 78 354,4

Транспорт 2029900099 800 04 08 1 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 103 914,0 78 354,4 78 354,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 193 372,7 135 223,6 135 220,3

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 25 454,7 10 000,0 10 000,0

Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 28 000,1 28 000,1 28 000,1

Благоустройство 2029900099 800 05 03 139 884,6 97 193,4 97 193,4

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2029900099 800 05 05 33,3 30,1 26,8

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 826,9 826,9 826,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2029978910 300 826,9 826,9 826,9

Социальная политика 2029978910 300 10 826,9 826,9 826,9

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 826,9 826,9 826,9

Софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фон-
дов (дорожный фонд Архангельской области) 20299S812Д 124 706,4 127 514,4 130 384,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20299S812Д 200 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Национальная экономика 20299S812Д 200 04 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S812Д 200 04 09 124 706,4 127 514,4 130 384,0

Федеральный проект "Дорожная сеть" 202R1 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" (муниципальный дорожный фонд) 202R15393Г 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202R15393Г 200 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Национальная экономика 202R15393Г 200 04 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 202R15393Г 200 04 09 43 546,5 39 544,9 39 540,3

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов 
городского округа "Город Архангельск" 203 13 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 20399 13 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере общественного пассажир-
ского транспорта и транспортной инфраструк-
туры (в части субсидий местным бюджетам) 20399S6790 13 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20399S6790 200 13 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20399S6790 200 05 13 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 20399S6790 200 05 03 13 000,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных 
округах городского округа 
"Город Архангельск" 204 184 963,2 106 544,7 106 544,7

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 20401 65 740,7 65 740,7 65 740,7

Центральный аппарат 2040100004 65 740,7 65 740,7 65 740,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 2040100004 100 65 429,2 65 324,6 65 408,4

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 65 429,0 65 324,6 65 408,4

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 65 429,0 65 324,6 65 408,4

Социальная политика 2040100004 100 10 0,2 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 2040100004 100 10 04 0,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2040100004 200 311,5 416,1 332,3

Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 104,1 110,2 116,4

Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 104,1 110,2 116,4
Образование 2040100004 200 07 207,4 305,9 215,9
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 2040100004 200 07 05 207,4 305,9 215,9

Другие направления расходов 20499 119 222,5 40 804,0 40 804,0
Прочие расходы 2049900099 119 222,5 40 804,0 40 804,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200 118 821,6 40 403,1 40 403,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 118 821,6 40 403,1 40 403,1
Благоустройство 2049900099 200 05 03 118 821,6 40 403,1 40 403,1
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 
документации городского округа 
"Город Архангельск" 206 936,7 936,7 936,7
Другие направления расходов 20699 936,7 936,7 936,7

Прочие расходы 2069900099 936,7 936,7 936,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200 936,7 936,7 936,7

Национальная экономика 2069900099 200 04 936,7 936,7 936,7

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 2069900099 200 04 12 936,7 936,7 936,7

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 жи-
льем молодых семей 20799L4970 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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" 208 107 839,5 21 305,4 5 831,3

Другие направления расходов 20899 107 833,5 21 113,4 5 831,3

Прочие расходы 2089900099 4 084,0 21 113,4 5 831,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 2089900099 400 4 084,0 21 113,4 5 831,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 500,0 18 898,0 5 831,3

Благоустройство 2089900099 400 05 03 500,0 18 898,0 5 831,3

Образование 2089900099 400 07 3 584,0 2 215,4 0,0

Общее образование 2089900099 400 07 02 3 584,0 2 215,4 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муни-
ципальных образований Архангельской области 20899S0310 103 749,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 20899S0310 400 103 749,5 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20899S0310 400 05 103 749,5 0,0 0,0

Благоустройство 20899S0310 400 05 03 103 749,5 0,0 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 208F5 6,0 192,0 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения 208F552430 6,0 192,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 208F552430 400 6,0 192,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 208F552430 400 05 6,0 192,0 0,0

Коммунальное хозяйство 208F552430 400 05 02 6,0 192,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления и профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа "Город Архангельск" 30 1 339 919,7 1 149 423,6 1 151 736,1

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление городского 
округа "Город Архангельск" 301 590 778,8 452 084,2 452 861,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30101 281 954,3 282 706,8 283 489,4

Глава муниципального образования 3010100001 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3010100001 100 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 3010100001 100 01 02 3 949,7 3 949,7 3 949,7

Центральный аппарат 3010100004 255 532,2 255 532,2 255 532,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3010100004 100 252 637,5 252 637,5 252 637,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 252 626,0 252 626,0 252 626,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 252 626,0 252 626,0 252 626,0

Социальная политика 3010100004 100 10 11,5 11,5 11,5

Охрана семьи и детства 3010100004 100 10 04 11,5 11,5 11,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200 2 894,7 2 894,7 2 894,7

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 920,7 1 929,7 1 939,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 1 920,7 1 929,7 1 939,7

Образование 3010100004 200 07 974,0 965,0 955,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 3010100004 200 07 05 974,0 965,0 955,0

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 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 210,0 210,0 210,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда 3010178710 1 477,4 1 529,3 1 583,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3010178710 100 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 1 364,6 1 416,5 1 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178710 200 112,8 112,8 112,8

Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 112,8 112,8 112,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178710 200 01 04 112,8 112,8 112,8

Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами 3010178780 2 954,8 3 058,6 3 166,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3010178780 100 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 100 01 04 2 834,9 2 851,7 2 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178780 200 119,9 206,9 314,8

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 119,9 206,9 314,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178780 200 01 04 119,9 206,9 314,8

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию 
муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 3010178791 11 080,5 11 469,8 11 874,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3010178791 100 10 830,5 11 319,8 11 724,6

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 10 829,8 11 319,1 11 723,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 100 01 04 10 829,8 11 319,1 11 723,9
Социальная политика 3010178791 100 10 0,7 0,7 0,7
Охрана семьи и детства 3010178791 100 10 04 0,7 0,7 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178791 200 250,0 150,0 150,0
Общегосударственные вопросы 3010178791 200 01 250,0 150,0 150,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178791 200 01 04 250,0 150,0 150,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере админи-
стративных правонарушений 3010178793 6 749,7 6 957,2 7 173,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3010178793 100 5 976,4 5 976,4 5 976,4
Общегосударственные вопросы 3010178793 100 01 5 976,4 5 976,4 5 976,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 100 01 04 5 976,4 5 976,4 5 976,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3010178793 200 773,3 980,8 1 196,7
Общегосударственные вопросы 3010178793 200 01 773,3 980,8 1 196,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3010178793 200 01 04 773,3 980,8 1 196,7
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официально

Другие направления расходов 30199 308 824,5 169 377,4 169 372,0

Внесение на депозитный счет арбитражного 
суда денежных сумм, необходимых для оплаты 
судебных издержек 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 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900089 800 01 04 240,0 240,0 240,0

Прочие расходы 3019900099 306 905,6 169 076,9 169 076,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3019900099 100 47 772,8 47 772,8 47 772,8

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 47 771,4 47 771,4 47 771,4

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 47 771,4 47 771,4 47 771,4

Социальная политика 3019900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3019900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019900099 200 105 459,2 79 446,0 79 446,0

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 105 412,1 79 398,9 79 398,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 200 01 04 250,0 250,0 250,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 105 162,1 79 148,9 79 148,9

Образование 3019900099 200 07 47,1 47,1 47,1

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 3019900099 200 07 05 47,1 47,1 47,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 26 316,3 24 875,4 24 875,4

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 9 199,2 9 199,2 9 199,2

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 9 199,2 9 199,2 9 199,2

Средства массовой информации 3019900099 600 12 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 17 117,1 15 676,2 15 676,2

Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 127 312,3 16 937,7 16 937,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 127 223,5 16 848,9 16 848,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 124 621,9 14 247,3 14 247,3

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 601,6 2 601,6 2 601,6

Национальная экономика 3019900099 800 04 88,8 88,8 88,8

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 3019900099 800 04 12 88,8 88,8 88,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 3019951200 1 658,4 48,9 43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3019951200 200 1 658,4 48,9 43,6

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 1 658,4 48,9 43,6

Судебная система 3019951200 200 01 05 1 658,4 48,9 43,6

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 3019978270 20,5 11,6 11,5

Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 20,5 11,6 11,5

Национальная экономика 3019978270 800 04 20,5 11,6 11,5

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 3019978270 800 04 12 20,5 11,6 11,5

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы городского 
округа "Город Архангельск" 302 630 327,1 593 758,7 594 210,6

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30201 41 751,2 41 751,2 41 751,2

Центральный аппарат 3020100004 41 751,2 41 751,2 41 751,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3020100004 100 41 536,5 41 535,2 41 535,2

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 41 535,6 41 535,2 41 535,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 41 535,6 41 535,2 41 535,2

Социальная политика 3020100004 100 10 0,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 3020100004 100 10 04 0,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3020100004 200 214,7 216,0 216,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 80,5 94,7 80,7

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 80,5 94,7 80,7

Образование 3020100004 200 07 134,2 121,3 135,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 3020100004 200 07 05 134,2 121,3 135,3

Другие направления расходов 30299 588 575,9 552 007,5 552 459,4

Прочие расходы 3029900099 588 575,9 552 007,5 552 459,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3029900099 100 102 649,0 102 979,5 103 045,5

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 102 648,3 102 979,5 103 045,5

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 102 648,3 102 979,5 103 045,5

Социальная политика 3029900099 100 10 0,7 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 3029900099 100 10 04 0,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3029900099 200 16 055,6 10 732,6 11 119,6

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 16 036,7 10 659,2 11 100,7

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 16 036,7 10 659,2 11 100,7

Образование 3029900099 200 07 18,9 73,4 18,9

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 3029900099 200 07 05 18,9 73,4 18,9

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 3029900099 700 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 3029900099 700 13 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 3029900099 700 13 01 349 000,0 356 000,0 328 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 120 871,3 82 295,4 110 294,3

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в городском 
округе "Город Архангельск" 303 76 203,8 69 199,3 69 199,3

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 30301 50 283,9 50 283,9 50 283,9

Центральный аппарат 3030100004 50 283,9 50 283,9 50 283,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3030100004 100 50 103,6 50 078,5 50 078,0

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 50 100,0 50 074,9 50 074,4

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 50 100,0 50 074,9 50 074,4

Социальная политика 3030100004 100 10 3,6 3,6 3,6

Охрана семьи и детства 3030100004 100 10 04 3,6 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3030100004 200 180,3 205,4 205,9

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 22,3 43,9 24,2

Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 22,3 43,9 24,2

Образование 3030100004 200 07 158,0 161,5 181,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 3030100004 200 07 05 158,0 161,5 181,7

Другие направления расходов 30399 25 919,9 18 915,4 18 915,4

Прочие расходы 3039900099 25 868,8 18 848,6 18 845,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 12 766,5 10 502,6 10 314,0

Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 13 102,3 8 346,0 8 531,7

Проведение комплексных кадастровых работ 30399L5110 51,1 66,8 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30399L5110 200 51,1 66,8 69,7

Общегосударственные вопросы 30399L5110 200 01 51,1 66,8 69,7

Другие общегосударственные вопросы 30399L5110 200 01 13 51,1 66,8 69,7

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 200 204,0 204,0 204,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0 204,0 204,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 3049900099 200 04 12 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа 
"Защита населения и территории 
городского округа "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций" 305 34 171,7 31 471,0 31 471,0

Другие направления расходов 30599 34 171,7 31 471,0 31 471,0

Прочие расходы 3059900099 34 171,7 31 471,0 31 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 3059900099 100 24 430,0 24 430,0 24 430,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 100 03 24 428,6 24 428,6 24 428,6

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 3059900099 100 03 10 24 428,6 24 428,6 24 428,6

Социальная политика 3059900099 100 10 1,4 1,4 1,4

Охрана семьи и детства 3059900099 100 10 04 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200 9 653,0 6 952,3 6 952,3

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 200 03 9 489,7 6 789,0 6 789,0

Гражданская оборона 3059900099 200 03 09 98,0 98,0 98,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 3059900099 200 03 10 9 391,7 6 691,0 6 691,0

Образование 3059900099 200 07 163,3 163,3 163,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 3059900099 200 07 05 163,3 163,3 163,3

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 88,7 88,7 88,7

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3059900099 800 03 88,7 88,7 88,7

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 3059900099 800 03 10 88,7 88,7 88,7

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 эко-
номики 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 4 847,3 2 319,4 3 402,8

Другие направления расходов 30799 4 847,3 2 319,4 3 402,8

Прочие расходы 3079900099 104,5 76,0 76,0

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

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3079900099 600 89,5 61,0 61,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 89,5 61,0 61,0

Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 89,5 61,0 61,0
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Развитие территориального общественного са-
моуправления в Архангельской области 30799S8420 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30799S8420 600 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 4 742,8 2 243,4 3 326,8

Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 4 742,8 2 243,4 3 326,8

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 3 314,0 314,0 314,0

Другие направления расходов 30999 3 314,0 314,0 314,0

Прочие расходы 3099900099 3 314,0 314,0 314,0

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3099900099 600 3 300,0 300,0 300,0

Общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 3 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 3099900099 600 01 13 3 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа 
"Формирование  современной 
городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск" 50 67 283,9 10 231,2 10 369,6

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий 
городского округа "Город Архангельск" 501 67 283,9 10 231,2 10 369,6

Другие направления расходов 50199 57 480,0 427,3 565,7

Прочие расходы 5019900099 17 480,0 427,3 565,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5019900099 200 5 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05 5 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 5019900099 200 05 03 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5019900099 400 12 480,0 427,3 565,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 12 480,0 427,3 565,7

Благоустройство 5019900099 400 05 03 12 480,0 427,3 565,7

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 50199S3670 40 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50199S3670 200 40 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 200 05 40 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 50199S3670 200 05 03 40 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 501F2 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 501F255550 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501F255550 200 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 501F255550 200 05 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Благоустройство 501F255550 200 05 03 9 803,9 9 803,9 9 803,9

Муниципальная программа 
"Развитие города Архангельска 
как административного центра 
Архангельской области" 60 54 600,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 60099 54 600,0 0,0 0,0

Прочие расходы 6009900099 54 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200 54 600,0 0,0 0,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 54 600,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 54 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в городском 
округе "Город Архангельск" 70 388 625,9 1 158 756,4 956 159,9

Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым 
до 1 января 2017 года" 701 388 178,5 1 158 582,4 956 159,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 7019900099 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7019900099 200 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 7019900099 200 05 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Жилищное хозяйство 7019900099 200 05 01 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 701F3 386 178,5 1 157 582,4 955 159,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 701F367483 375 389,0 1 132 993,5 935 076,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 701F367483 300 92 140,6 0,0 0,0

Социальная политика 701F367483 300 10 92 140,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 701F367483 300 10 03 92 140,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367483 800 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367483 800 05 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Жилищное хозяйство 701F367483 800 05 01 283 248,4 1 132 993,5 935 076,7

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 701F367484 7 661,0 23 122,3 19 083,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 701F367484 300 1 880,4 0,0 0,0

Социальная политика 701F367484 300 10 1 880,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 701F367484 300 10 03 1 880,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F367484 800 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F367484 800 05 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Жилищное хозяйство 701F367484 800 05 01 5 780,6 23 122,3 19 083,2

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местных бюджетов 701F36748S 3 128,5 1 466,6 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 701F36748S 400 1 648,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05 1 648,7 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01 1 648,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701F36748S 800 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 800 05 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Жилищное хозяйство 701F36748S 800 05 01 1 479,8 1 466,6 1 000,0

Подпрограмма "Переселение граждан 
из многоквартирных домов, 
имеющих угрозу обрушения" 702 447,4 174,0 0,0

Другие направления расходов 70299 447,4 174,0 0,0

Прочие расходы 7029900099 447,4 174,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 7029900099 400 447,4 174,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 7029900099 400 05 447,4 174,0 0,0

Жилищное хозяйство 7029900099 400 05 01 447,4 174,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы 80 49 846,6 49 557,6 49 557,6

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 80001 40 388,5 40 390,1 40 362,1

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 8000100002 100 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 8000100002 100 01 03 3 476,7 3 510,3 3 510,3

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 21 350,1 21 518,1 21 350,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 8000100005 100 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 21 298,1 21 466,1 21 298,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 8000100005 100 01 03 21 298,1 21 466,1 21 298,1

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 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 8000100008 100 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 8000100008 100 01 03 15 561,7 15 361,7 15 501,7

Другие направления расходов 80099 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Прочие расходы 8009900099 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8009900099 200 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 9 458,1 9 167,5 9 195,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 8009900099 200 01 03 2 361,0 2 070,4 2 098,4

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 13 472,4 13 372,4 13 372,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 81001 13 147,4 13 147,4 13 147,4

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты 8100100006 13 147,4 13 147,4 13 147,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 8100100006 100 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 13 008,4 13 008,4 13 008,4

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 13 008,4 13 008,4 13 008,4

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 325,0 225,0 225,0

Прочие расходы 8109900099 325,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8109900099 200 300,0 200,0 200,0
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Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 300,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 8109900099 200 01 06 300,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии городского
округа "Город Архангельск" 82 6 260,4 12 155,7 4 510,4

Содержание и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (муниципальных 
органов) 82001 4 578,5 4 477,7 4 477,7

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 8200100007 100 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8200100007 100 01 07 1 832,3 1 739,2 1 765,1

Члены избирательной комиссии 8200100009 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 8200100009 100 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 746,2 2 738,5 2 712,6
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8200100009 100 01 07 2 746,2 2 738,5 2 712,6

Другие направления расходов 82099 1 681,9 7 678,0 32,7
Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 8209900011 1 600,0 7 645,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800 1 600,0 7 645,3 0,0
Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01 1 600,0 7 645,3 0,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8209900011 800 01 07 1 600,0 7 645,3 0,0
Прочие расходы 8209900099 81,9 32,7 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8209900099 200 81,9 32,7 32,7
Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 81,9 32,7 32,7
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8209900099 200 01 07 81,9 32,7 32,7

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 99 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Иные непрограммные направления деятель-
ности 99000 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований 9900000098 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 214 886,4 274 204,6 350 830,3
Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 214 886,4 274 204,6 350 830,3

ВСЕГО 11 660 153,6 11 747 835,8 11 958 122,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 494

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования 
дефицита городского бюджета 550 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным об-
разованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации (Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации) 550 000,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным об-
разованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными городскому бюджету другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации (Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации) 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюд-
жета 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 городско-
го 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 550 000,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 494  

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа "Город Архангельск" на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 

2022 год 2023 год 2024 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 550 000,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 550 000,0 0,0 0,0

Привлечение кредитов 2 934 518,3 2025 год 4 203 200,0 2026 год 3 732 999,3 2027 год

Погашение кредитов 2 384 518,3 4 203 200,0 3 732 999,3

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов 458 561,0 2022 год 469 846,0 2023 год 483 269,0 2024 год

в том числе: привлечение из федераль-
ного бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на едином 
счете городского бюджета 458 561,0 469 846,0 483 269,0

Погашение бюджетных кредитов 458 561,0 469 846,0 483 269,0

в том числе: погашение бюджетных кре-
дитов на пополнение остатка средств на 
едином счете городского бюджета 458 561,0 469 846,0 483 269,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 494

Программа муниципальных внешних заимствований
городского округа "Город Архангельск" на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 

2022 год 2023 год 2024 год

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. 

долларов 
США

Предель-
ный срок 

погашения

Сумма,                               
тыс. долла-

ров США

Предель-
ный срок 

погашения

1 2 3 4 5 6 7

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

Бюджетные кредиты 
из федерального бюджета 
в иностранной валюте 0,0 0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: привлечение из федераль-
ного бюджета бюджетных кредитов в 
рамках использования целевых ино-
странных кредитов 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0

в том числе: погашение бюджетных кре-
дитов в рамках использования целевых 
иностранных кредитов 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 494

Программа муниципальных гарантий городского округа "Город Архангельск"
в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск" в 2022 - 2024 годах

№ п/п
Направление                    
(цель гаран-
тирования)

Наименова-
ние принци-

пала

Общий объем предоставляемых 
гарантий, тыс. руб.

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала 
по удовлет-

воре-нию 
регрессных 
требований 

гаранта

Иные условия 
предостав-

ления и 
исполнения 

муниципаль-
ных гарантий 

городского 
округа "Город 
Архангельск"

2022 год 2023 год 2024 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 гарантийным 
случаям, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 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 16.12.2021 № 494

Программа муниципальных гарантий городского округа "Город Архангельск"
в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа
"Город Архангельск" в 2022 - 2024 годах

№ п/п

Направ-
ление                    

(цель гаран-
тирования)

Наименование 
принципала

Общий объем 
предоставляемых гарантий, 

тыс. долларов США 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"

2022 год 2023 год 2024 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 гарантийным 
случаям, тыс. долларов США

2022 год 2023 год 2024 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
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 495 

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 10.12.2020 № 325 "О городском бюджете на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а: 

Внести следующие изменения в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2020 № 325 "О городском бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

1. В части 1 статьи 4 слова "в сумме 54 353,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 53 256,1 тыс. рублей".

2. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов":

2.1. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГО-
РОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "680 901,5" заменить цифрами "668 648,3";
2) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13" в графе 7 цифры "165 947,9" заменить циф-

рами "153 694,7";
3) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 809 13 01" в графе 7 цифры "165 947,9" 

заменить цифрами "153 694,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 809 13 01 30" в графе 7 цифры "165 947,9" заменить цифрами "153 694,7";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" 809 
13 01 302" в графе 7 цифры "165 947,9" заменить цифрами "153 694,7";

6) в строке "Другие направления расходов 809 13 01 30299" в графе 7 цифры "165 947,9" заменить цифрами "153 694,7";
7) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3029900099" в графе 7 цифры "165 947,9" заменить цифрами "153 694,7";
8) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700" в графе 7 цифры "165 947,9" 

заменить цифрами "153 694,7".

2.2.  По главному распорядителю 816 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "376 479,0" заменить цифрами "375 381,4";
2) в строке "Социальная политика 816 10" в графе 7 цифры "375 817,1" заменить цифрами "374 719,5";
3) в строке "Пенсионное обеспечение 816 10 01" в графе 7 цифры "46 357,2" заменить цифрами "45 871,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 816 10 01 

10" в графе 7 цифры "46 357,2" заменить цифрами "45 871,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104" в графе 7 цифры "46 357,2" заменить 

цифрами "45 871,0";
6) в строке "Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402" в графе 7 цифры "46 129,2" заменить цифрами "45 

643,0";
7) в строке "Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030" в графе 7 цифры "46 

129,2" заменить цифрами "45 643,0";
8) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300" в графе 7 цифры "46 129,2" за-

менить цифрами "45 643,0";
9) в строке "Социальное обеспечение населения 816 10 03" в графе 7 цифры "1 814,0" заменить цифрами "1 463,5";
10) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 816 10 03 

10" в графе 7 цифры "1 814,0" заменить цифрами "1 463,5";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104" в графе 7 цифры "1 814,0" заменить 

цифрами "1 463,5";
12) в строке "Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402" в графе 7 цифры "1 814,0" заменить цифрами "1 463,5";
13) в строке "Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028" в 

графе 7 цифры "1 514,0" заменить цифрами "1 163,5";
14) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300" в графе 7 цифры "1 514,0" за-

менить цифрами "1 163,5";
15) в строке "Охрана семьи и детства 816 10 04" в графе 7 цифры "239 802,4" заменить цифрами "239 541,5";
16) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 816 10 04 

10" в графе 7 цифры "239 802,4" заменить цифрами "239 541,5";
17) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104" в графе 7 цифры "7 341,9" заменить 

цифрами "7 081,0";
18) в строке "Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402" в графе 7 цифры "5 322,0" заменить цифрами "5 061,1";
19) в строке "Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и 

в приемные семьи 816 10 04 1040200029" в графе 7 цифры "1 974,0" заменить цифрами "1 713,1";
20) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300" в графе 7 цифры "1 974,0" за-

менить цифрами "1 713,1".

2.3.  По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "570 290,4" заменить цифрами "571 388,0";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "387 914,7" заменить цифрами "389 012,3";
3) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "376 722,4" заменить цифрами "377 820,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 

10" в графе 7 цифры "376 722,4" заменить цифрами "377 820,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика городского округа "Город Архан-

гельск" 817 08 01 102" в графе 7 цифры "376 722,4" заменить цифрами "377 820,0";
6) в строке "Другие направления расходов 817 08 01 10299" в графе 7 цифры "376 722,4" заменить цифрами "377 820,0";
7) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "376 405,1" заменить цифрами "377 502,7";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "376 405,1" заменить цифрами "377 502,7".

2.4. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "277 367,5" заменить цифрами "285 065,7";
2) в строке "Физическая культура и спорт 818 11" в графе 7 цифры "270 696,7" заменить цифрами "278 394,9";
3) в строке "Физическая культура 818 11 01" в графе 7 цифры "240 105,4" заменить цифрами "247 803,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 818 11 01 

10" в графе 7 цифры "240 105,4" заменить цифрами "247 803,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа "Город Архангельск" 818 11 01 103" в графе 7 цифры "240 105,4" заменить цифрами "247 803,6";
6) в строке "Другие направления расходов 818 11 01 10399" в графе 7 цифры "240 105,4" заменить цифрами "247 803,6";
7) в строке "Прочие расходы 818 11 01 1039900099" в графе 7 цифры "240 105,4" заменить цифрами "243 480,1";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

818 11 01 1039900099 600" в графе 7 цифры "240 105,4" заменить цифрами "243 480,1";
9)  после строки "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 818 11 01 1039900099 600" в графе 7 с цифрами "243 480,1", в графе 8 с цифрами "223 129,1", в графе в 9 с цифрами "223 129,1" 
дополнить строками следующего содержания:

 "Возведение крытого хоккейного корта в г. Архангельске 818 11 01 10399S6350" в графе 7 с цифрами "4 323,5", в графе 8 с 
цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 818 11 01 
10399S6350 600" в графе 7 с цифрами "4 323,5", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0".

2.5. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "611 138,7" заменить цифрами "615 693,7";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05" в графе 7 цифры "538 339,3" заменить цифрами "542 894,3";
3) в строке "Жилищное хозяйство 821 05 01" в графе 7 цифры "197 971,9" заменить цифрами "202 526,9";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 821 

05 01 20" в графе 7 цифры "127 885,7" заменить цифрами "132 440,7";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 821 05 01 202" в графе 7 цифры "127 885,7" заменить цифрами "132 440,7";
6) в строке "Другие направления расходов 821 05 01 20299" в графе 7 цифры "127 885,7" заменить цифрами "132 440,7";
7) в строке "Прочие расходы 821 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "127 885,7" заменить цифрами "132 440,7";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 

200" в графе 7 цифры "117 885,7" заменить цифрами "122 440,7".
3. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":
1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "1 048 200,3" заменить цифрами "1 052 755,3";
2) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "327 698,4" заменить цифрами "332 253,4";
3) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 4 цифры "392 095,6" заменить цифрами "393 193,2";
4) в строке "Культура 08 01" в графе 4 цифры "380 903,3" заменить цифрами "382 000,9";
5) в строке "Социальная политика 10" в графе 4 цифры "596 669,2" заменить цифрами "595 571,6";
6) в строке "Пенсионное обеспечение 10 01" в графе 4 цифры "46 357,2" заменить цифрами "45 871,0";
7) в строке "Социальное обеспечение населения 10 03" в графе 4 цифры "100 753,5" заменить цифрами "100 403,0";
8) в строке "Охрана семьи и детства 10 04" в графе 4 цифры "361 715,0" заменить цифрами "361 454,1";
9) в строке "Физическая культура и спорт 11" в графе 4 цифры "274 096,7" заменить цифрами "281 794,9";
10) в строке "Физическая культура 11 01" в графе 4 цифры "240 105,4" заменить цифрами "247 803,6";
11) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 13" в графе 4 цифры "165 947,9" заменить цифра-

ми "153 694,7";
12) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01" в графе 4 цифры "165 947,9" 

заменить цифрами "153 694,7".
4. В приложении № 5 "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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

4.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архан-
гельск" в графе 6 цифры "7 281 988,7" заменить цифрами "7 289 686,9";

1) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика городского округа "Город Архан-
гельск" 102" в графе 6 цифры "570 860,0" заменить цифрами "571 957,6";

2) в строке "Другие направления расходов 10299" в графе 6 цифры "559 296,1" заменить цифрами "560 393,7";
3) в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "557 583,6" заменить цифрами "558 681,2";
4) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1029900099 600" в графе 6 цифры "557 578,5" заменить цифрами "558 676,1";
5) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "376 405,1" заменить цифрами "377 502,7";
6) в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "376 405,1" заменить цифрами "377 502,7";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа "Город Архангельск" 103" в графе 6 цифры "277 367,5" заменить цифрами "285 065,7";
8) в строке "Другие направления расходов 10399" в графе 6 цифры "270 230,2" заменить цифрами "277 928,4";
9) в строке "Прочие расходы 1039900099" в графе 6 цифры "268 842,3" заменить цифрами "272 217,0";
10) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1039900099 600" в графе 6 цифры "266 442,4" заменить цифрами "269 817,1";
11) в строке "Физическая культура и спорт 1039900099 600 11" в графе 6 цифры "261 231,5" заменить цифрами "264 606,2";

12) в строке "Физическая культура 1039900099 600 11 01" в графе 6 цифры "240 105,4" заменить цифрами "243 480,1";
13)  после строки "Физическая культура 1039900099 600 11 01" в графе 6 с цифрами "243 480,1", в графе 7 с цифрами "223 

129,1", в графе 8 с цифрами "223 129,1" дополнить строками следующего содержания: 
"Возведение крытого хоккейного корта в г. Архангельске 10399S6350" в графе 6 с цифрами "4 323,5", в графе 7 с цифрами 

"0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10399S6350 

600" в графе 6 с цифрами "4 323,5", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Физическая культура и спорт 10399S6350 600 11" в графе 6 с цифрами "4 323,5", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с 

цифрами "0,0";
"Физическая культура 10399S6350 600 11 01" в графе 6 с цифрами "4 323,5", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 

"0,0";
14) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104" в графе 6 цифры "144 018,5" заменить циф-

рами "142 920,9";
15) в строке "Публичные нормативные обязательства 10402" в графе 6 цифры "53 265,2" заменить цифрами "52 167,6";
16) в строке "Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска 1040200028" в графе 6 

цифры "1 514,0" заменить цифрами "1 163,5";
17) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300" в графе 6 цифры "1 514,0" заменить 

цифрами "1 163,5";
18) в строке "Социальная политика 1040200028 300 10" в графе 6 цифры "1 514,0" заменить цифрами "1 163,5";
19) в строке "Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03" в графе 6 цифры "1 514,0" заменить цифрами "1 

163,5";
20) в строке "Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и 

в приемные семьи 1040200029" в графе 6 цифры "1 974,0" заменить цифрами "1 713,1";
21) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300" в графе 6 цифры "1 974,0" заменить 

цифрами "1 713,1";
22) в строке "Социальная политика 1040200029 300 10" в графе 6 цифры "1 974,0" заменить цифрами "1 713,1";
23) в строке "Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04" в графе 6 цифры "1 974,0" заменить цифрами "1 713,1";
24) в строке "Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1040200030" в графе 6 цифры "46 129,2" 

заменить цифрами "45 643,0";
25) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300" в графе 6 цифры "46 129,2" заменить 

цифрами "45 643,0";
26) в строке "Социальная политика 1040200030 300 10" в графе 6 цифры "46 129,2" заменить цифрами "45 643,0";
27) в строке "Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01" в графе 6 цифры "46 129,2" заменить цифрами "45 643,0".

4.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город 
Архангельск" в графе 6 цифры "2 756 350,0" заменить цифрами "2 760 905,0";

1) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-
род Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 961 338,2" заменить цифрами "1 965 893,2";

2) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 420 431,0" заменить цифрами "1 424 986,0";
3) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 258 726,6" заменить цифрами "1 263 281,6";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в 

графе 6 цифры "602 892,8" заменить цифрами "607 447,8";
5) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "158 005,8" заменить цифрами "162 

560,8";
6) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "135 723,0" заменить цифрами "140 278,0".

4.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 027 557,5" заменить цифрами "1 015 304,3";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" 302" 

в графе 6 цифры "397 819,0" заменить цифрами "385 565,8";
3) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "357 001,2" заменить цифрами "344 748,0";
4) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "357 001,2" заменить цифрами "344 748,0";
5) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700" в графе 6 цифры "165 947,9" заме-

нить цифрами "153 694,7";
6) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 13" в графе 6 цифры "165 947,9" за-

менить цифрами "153 694,7";
7) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3029900099 700 13 01" в графе 6 цифры 

"165 947,9" заменить цифрами "153 694,7".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
  "Город Архангельск"

        ______________________ Д.А. Морев
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 496        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 22.09.2021 № 434 "О внесении изменений в отдельные решения Архангельской городской Думы"

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

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 22.09.2021 № 434 "О внесении изменений в отдельные решения 
Архангельской городской Думы" (с изменением) следующие изменения:

а) подпункт "б" пункта 2 исключить;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Положения подпункта "б" пункта 1 настоящего решения вступают в силу  по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования и применяются при исчислении налога на имущество физических лиц за налоговые периоды 
начиная с 2022 года.". 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
  "Город Архангельск"

        ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 497     

О признании утратившим силу решения Архангельского городского 
Совета депутатов от 23.09.1997 № 98 "Об утверждении Положения 

о порядке предоставления гражданам гарантированного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной основе, Положения о попечительском (наблюдательном) 

совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского (наблюдательного) совета"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Признать утратившим силу решение Архангельского городского Совета депутатов от 23.09.1997 № 98 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления гражданам гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной ос-
нове, Положения о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела и состава попечительского 
(наблюдательного) совета".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
  "Город Архангельск"

        ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 498     

О внесении изменений в Правила использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального 

образования "Город Архангельск", для личных и бытовых нужд

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом 
городского округа "Город Архангельск", в целях упорядочения использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории городского округа "Город Архангельск", для личных и бытовых нужд Архангельская город-
ская дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Архангельской городской Думы от 02.12.2009 № 20 "Об утверждении Правил использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", для личных и бытовых нужд", заменив в наименовании, преамбуле и по тексту слова  "муниципального образо-
вания" словами "городского округа".

2. Внести изменения в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", для личных и бытовых нужд, утверждённые решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 20, изложив их в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
  "Город Архангельск"

        ______________________ Д.А. Морев
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Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 498

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории городского округа "Город Архангельск", 

для личных и бытовых нужд

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и устанавливают порядок использования поверхностных водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории городского округа "Город Архангельск", для личных и бытовых нужд.

1.2. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на тер-
ритории городского округа "Город Архангельск".

1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определённых Во-
дным кодексом Российской Федерации.

1.4. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не установлено Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами.

1.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), предназначенная 
для общего пользования, устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой 
водного объекта для передвижения и пребывания около него, в том числе для осуществления любительского рыболовства 
и причаливания плавучих средств.

1.6. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд наряду с настоящими Прави-
лами осуществляется в соответствии с требованиями водного законодательства, Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области, утверждёнными органами государственной власти Архангельской области. 

1.7. Физические лица при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд обязаны:
осуществлять использование водного объекта таким образом, чтобы не создавать препятствий водопользователям, 

осуществляющим в установленном порядке пользование водным объектом, а также помех и опасности для судоходства 
и людей;

не осуществлять забор (изъятие) водных ресурсов в целях, связанных с оказанием услуг, ведением предприниматель-
ской деятельности, получением прибыли;

принимать меры по предотвращению загрязнения и засорения используемых водных объектов;
соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах;
соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и законодательством в области охраны окру-

жающей среды.
1.8. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы водных объектов, для 

личных и бытовых нужд запрещается:
сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории береговой полосы отходов производства и потребления;
сброс в водные объекты сточных вод, содержащих опасные для здоровья человека вещества и соединения;
сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты;
использование водных объектов, на которых водопользование ограничено или приостановлено, для целей, на которые 

введены запреты;
мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах;
совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей среде.
1.9. На водных объектах общего пользования Главой городского округа "Город Архангельск" могут быть запрещены 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, выход и выезд на лёд, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Архангельской области.

2. Требования к использованию водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд

2.1. Использование водных объектов общего пользования для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 
территории городского округа "Город Архангельск" осуществляется централизованно специализированными предпри-
ятиями.

2.2. Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя и проведения работ по уходу за сельскохозяйствен-
ными животными при условии соблюдения требований охраны водных объектов в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации и законодательством об охране окружающей среды.

2.3. Стирка и полоскание белья в водных объектах общего пользования разрешается только в специально отведённых 
и оборудованных для этого местах.

2.4. Для купания используются водные объекты общего пользования, не являющиеся источниками биологических, хи-
мических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Купание может быть запрещено в случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, несоответствия во-
дного объекта санитарным нормам.

Информирование населения о запрете купания осуществляется через средства массовой информации и посредством 
установки запрещающих знаков безопасности на воде.

2.5. Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных судах осуществляется в соот-
ветствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Архангельской области, 
утверждёнными органами государственной власти Архангельской области. 

2.6. Использование водных объектов общего пользования для рыболовства не требует заключения договора водополь-
зования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

2.7. Проведение на водных объектах общего пользования соревнований, праздников и других массовых мероприятий 
разрешается по согласованию с Администрацией городского округа "Город Архангельск" и Центром ГИМС МЧС России 
по Архангельской области.

2.8. Запрещается выход и выезд на лёд в местах, определённых Главой городского округа "Город Архангельск".
Выход (выезд) на лёд может быть запрещен:
в период ледостава до полного формирования прочной ледовой поверхности с толщиной льда, обеспечивающей без-

опасность при передвижении по льду;
на участках водных объектов, где наблюдаются устойчивые подвижки льда (при оттепелях, приливах и отливах воды и т.д.);
на участках водных объектов, непосредственно примыкающих к местам сброса тёплых и технических вод;
при иных условиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Информирование населения о запрете выхода (выезда) на лёд осуществляется через средства массовой информации и 

посредством установки запрещающих знаков безопасности на воде.
2.9. Использование акватории водных объектов общего пользования и их береговой полосы для размещения и обустрой-

ства сооружений для личных и бытовых нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность за нарушение настоящих Правил

3.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Архангельской области.

3.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязан-
ности устранить допущенное нарушение и возместить причинённый ими вред.".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 500        

О  внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 "Об утверждении Положения 

о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим 
на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в наименование, пункт 1 решения Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 
"Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве 
собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", заменив слова "муниципальное образование "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующе падеже.

2. Внести в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве соб-
ственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже 
заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) подпункт "е" пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"е) даёт согласие на принятие недвижимого имущества в муниципальную собственность Города Архангельска из соб-

ственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) согласовывает предложение о передаче не-
движимого имущества в собственность Города Архангельска из собственности Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, за исключением земельных участков.".

3. Действие настоящего решения вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2021 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
  "Город Архангельск"

        ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 501        

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 25.04.2012 № 420 "Об утверждении Положения о контрольно-счётной палате 

городского округа "Город Архангельск", структуры и штатной численности 
контрольно-счётной палаты городского округа "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (с изменениями), областным 
законом от 01.11.2021 № 491-29-ОЗ "О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерально-

го закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420 "Об утверждении Положения о контрольно-
счётной палате городского округа "Город Архангельск", структуры и штатной численности контрольно-счётной палаты 
городского округа "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

1) в наименовании слова ", структуры и штатной численности контрольно-счётной палаты городского округа "Город 
Архангельск" исключить;

2) в пункте 1 слова "приложению № 1" заменить словами "приложению к настоящему решению";
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить штатную численность контрольно-счётной палаты городского округа "Город Архангельск" в количестве 

10 человек.";
4) пункт 4 исключить.
2. Внести в Положение о контрольно-счётной палате городского округа "Город Архангельск", утверждённое решением 

Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420 (с изменениями), следующие изменения:
1) слово "Приложение № 1" заменить словом "Приложение";
2) в статье 1:
 а) в части 4 слова "счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами 

"лицевые счета, открываемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, выступает истцом 
и ответчиком в суде";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Контрольно-счётная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об 

этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.";
3) предложение статьи 3 после слова "независимости" дополнить словом ", открытости";
4) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Должности председателя и заместителя председателя контрольно-счётной палаты относятся к муниципальным 

должностям.";
б) в части 3:
во втором предложении абзаца первого после слова "инспекторов" дополнить словом "аппарата";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Инспекторы аппарата и иные штатные работники контрольно-счётной палаты замещают должности муниципальной 

службы в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области, установленным зако-
ном Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области.";

в) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В целях выполнения обязанностей, указанных во втором предложении абзаца первого части 3 настоящей статьи, пра-

вами инспектора аппарата контрольно-счётной палаты обладают главный инспектор, инспектор аппарата контрольно-
счётной палаты.";

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Штатная численность контрольно-счётной палаты устанавливается решением Архангельской городской Думы по 

представлению председателя контрольно-счётной палаты с учётом необходимости выполнения возложенных законода-
тельством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счётной палаты.

Структура контрольно-счётной палаты определяется согласно приложению к настоящему Положению.";
5) в статье 5:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Решение о назначении на должности председателя, заместителя председателя контрольно-счётной палаты прини-

мается депутатами Архангельской городской Думы в форме открытого голосования.
Назначенными на должности председателя, заместителя председателя контрольно-счётной палаты считаются кан-

дидаты, за которых проголосовало более половины от установленного Уставом городского округа "Город Архангельск" 
числа депутатов Архангельской городской Думы. 

Если по результатам голосования не назначены председатель, заместитель председателя контрольно-счётной палаты, 
то лица, указанные в частях 2, 4 настоящей статьи в течение двух недель вновь вносят предложения о кандидатурах на 
должности председателя, заместителя председателя контрольно-счётной палаты. На рассмотрение Архангельской город-
ской Думы могут быть представлены предложения по тем же либо другим кандидатурам.";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Председатель, заместитель председателя контрольно-счётной палаты досрочно освобождается от должности в слу-

чае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него долж-

ностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Архангельской городской Думы;

6) достижения установленного областным законом, нормативным правовым актом Архангельской городской Думы в 
соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований";

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Архангельская городская Дума вправе обратиться в контрольно-счётную палату Архангельской области за заклю-

чением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счётной палаты квалификационным требова-
ниям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".";

6) части 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1. На должность председателя и заместителя председателя контрольно-счётной палаты назначаются граждане Рос-

сийской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контро-

ля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законо-
дательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Архангельской области, областных законов и 
иных нормативных правовых актов, Устава городского округа "Город Архангельск" и иных муниципальных правовых 
актов городского округа "Город Архангельск" применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, утверждённых Счётной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя 
контрольно-счётной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

5) нахождения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с председателем Архангельской городской Думы, Главой МО "Город Архангельск", 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа "Город Ар-
хангельск".";

7) статью 7 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Должностные лица контрольно-счётной палаты и иные штатные работники аппарата контрольно-счётной палаты 

имеют удостоверения. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия указанных лиц.
Форма удостоверения, порядок его хранения, выдачи, замены и сдачи устанавливается приказом контрольно-счётной 

палаты.";
8) части 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1. Контрольно-счётная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств городского бюд-

жета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов городского бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении городского бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт 
средств городского бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счёт средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского окру-
га "Город Архангельск", экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов город-
ского бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе "Город Архангельск", в том числе подготовка пред-
ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения городского бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения городского бюджета, о результа-
тах проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Архангельскую городскую Думу и Главе МО 
"Город Архангельск";

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского 

округа "Город Архангельск", предусмотренных документами стратегического планирования городского округа "Город 
Архангельск", в пределах компетенции контрольно-счётной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными зако-

нами, областными законами, Уставом городского округа "Город Архангельск" и нормативными правовыми актами Ар-
хангельской городской Думы.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счётной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов городского округа "Город Архангельск", 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа "Город Архангельск", а также 
иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа 
"Город Архангельск";
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официально
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами.";
9) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий утверждаются контрольно-счётной палатой в соответствии с общими требованиями, утверждёнными 
Счетной палатой Российской Федерации.";

10) в статье 11:
а) во втором предложении абзаца второго части 1:
слова "муниципальные органы" дополнить словами "городского округа";
слова "дата начала и срок проведения мероприятия" заменить словами "период проведения";
б) в части 3 слова "и запросов" исключить;
в) в части 4:
в абзаце первом слова "и запросы" исключить;
в абзаце втором слова "и запросов" исключить, а слова "и Главы МО "Город Архангельск" заменить словами "и Главу 

МО "Город Архангельск";
11) часть 1 статьи 13 после слов "муниципальными нормативными правовыми актами", "муниципальными органами" 

дополнить словами "городского округа";
12) пункт 12 части 1 статьи 14 после слов "муниципальными нормативными правовыми актами" дополнить словами 

"городского округа";
13) в статье 15:
а) пункт 3 части 1 после слов "муниципальных органов" дополнить словами "городского округа";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Должностные лица контрольно-счётной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счётной палаты. Уведомле-
ние подписывается должностными лицами контрольно-счётной палаты, опечатавшими кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы, изъявшими документы и материалы. Уведомление в адрес председателя контрольно-счёт-
ной палаты направляется по форме, предусмотренной приложением № 2 к областному закону от 23 сентября 2004 года 
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления", нарочным либо по факсимильной связи, телефонограммой или 
иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения. Председатель контрольно-счётной палаты в течение 
пяти рабочих дней со дня получения уведомления проверяет обоснованность опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов.";

в) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц 

контрольно-счётной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.";

г) первое предложение части 7 после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами "городского округа"; 
14) в статье 16:
а) в наименовании слова "по запросам контрольно-счётной палаты" заменить словами "контрольно-счётной палате";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы городского округа "Город Архангельск", организации, 

в отношении которых контрольно-счётная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль 
или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контро-
ля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структур-
ные подразделения в установленные областным законом сроки обязаны представлять в контрольно-счётную палату по её 
запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётной палате предоставляется 

необходимый для реализации её полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информацион-
ным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.";

15) в статье 17:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Контрольно-счётная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы мест-

ного самоуправления и муниципальные органы городского округа "Город Архангельск", проверяемые органы и органи-
зации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных на-
рушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу "Город Архангельск" или 
возмещению причинённого вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нару-
шениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.";

б) в части 3:
после слов "муниципальные органы" дополнить словами "городского округа";
слова "в течение одного месяца со дня получения представления" заменить словами "в указанный в представлении 

срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения"; 
слово "рассмотрения" заменить словом "выполнения";
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Срок выполнения представления может быть продлён по решению контрольно-счётной палаты, но не более одного 

раза."; 
г) в части 4:
после слов "их пресечению и предупреждению," дополнить словами "невыполнения представлений контрольно-счёт-

ной палаты,";
после слов "муниципальные органы" дополнить словами "городского округа";
д) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Срок выполнения предписания может быть продлён по решению контрольно-счётной палаты, но не более одного 

раза.";
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Невыполнение представления или предписания контрольно-счётной палаты влечёт за собой ответственность, уста-

новленную законодательством Российской Федерации.";
ж) во втором предложении части 8 слова "контрольно-счётному органу" заменить словами "контрольно-счётной пала-

те", а слова "контрольно-счётным органом" заменить словами "контрольно-счётной палатой";
16) в статье 18:
а) во втором предложении части 1 слова "в сроки, установленные областным законом," заменить словами "в течение 10 

календарных дней со дня получения актов,";
б) часть 2 после слов "вправе обратиться" дополнить словами "в суд с заявлением о признании недействительным пол-

ностью или частично предписания, представления контрольно-счётной палаты, а также";
17) в статье 19:
а) в части 1 слова "территориальными управлениями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора," исклю-

чить;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Контрольно-счётная палата вправе на основе заключённых соглашений о сотрудничестве и взаимодействии при-

влекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранитель-
ные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, эксперт-
ные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контрольно-счётная палата вправе обратиться в Счётную палату Российской Федерации за заключением о соот-

ветствии деятельности контрольно-счётной палаты законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле 
и рекомендациями по повышению её эффективности.";

18) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты осуществляется за счёт средств городского бюд-

жета и предусматривается в объёме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на неё полно-
мочий.";

б) часть 2 статьи 21 после слов "муниципальным учреждением" дополнить словами "городского округа";
19) дополнить статьёй 22 следующего содержания:

"Статья 22. Материальное и социальное обеспечение должностных
  лиц контрольно-счётной палаты

1. Председателю контрольно-счётной палаты, заместителю председателя контрольно-счётной палаты в целях эффек-
тивного осуществления ими своих полномочий за счёт городского бюджета гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление полномочий в по-
рядке, предусмотренном для муниципальных служащих в Архангельской области;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения  (в фиксированной сумме), увеличенного на район-
ный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателю контрольно-счётной палаты, заместителю председателя 
контрольно-счётной палаты устанавливается решением Архангельской городской Думы;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается областным законом. Оплата еже-
годного оплачиваемого отпуска осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служа-
щих в Архангельской области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муници-
пальных служащих в Архангельской области;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих в 
Архангельской области;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за ис-
пользование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных реше-
нием Архангельской городской Думы;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определённых решением Архангельской городской 
Думы;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, на условиях и в порядке, предусмотренных для 
служебных командировок муниципальных служащих городского округа "Город Архангельск";

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачива-
емого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 
городского округа "Город Архангельск";

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих городского округа 
"Город Архангельск", с учётом особенностей, установленных областным законом;

11) иные меры материального и социального обеспечения, установленные Федеральным законом "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований".

2. Инспекторам и иным штатным работникам контрольно-счётной палаты гарантируются меры материального и со-
циального обеспечения, установленные для лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском округе 
"Город Архангельск".".

Приложение № 2 "Структура и штатная численность контрольно-счётной палаты городского округа "Город Архан-
гельск", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420, признать утратившим силу.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

Приложение 
к Положению о контрольно-счётной 

палате городского округа 
"Город Архангельск"

Структура контрольно-счётной палаты городского округа 
"Город Архангельск"

Председатель контрольно-счётной 
палаты городского округа 
"Город Архангельск" - 1 ед.

Заместитель председателя 
контрольно-счётной палаты городского 

округа "Город Архангельск" - 1 ед.

Аппарат – 8 ед.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 504     

О протесте заместителя прокурора города Архангельска на решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 25.05.1999 № 77 

"Об утверждении Положения об организации торговли на рынках
 города Архангельска"

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска от 03.12.2021 № 7-47-2021 на решение Архангельского 
городского Совета депутатов от 25.05.1999 № 77 "Об утверждении Положения об организации торговли на рынках города 
Архангельска", Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Архангельска от 03.12.2021 № 7-47-2021 на решение Архангель-
ского городского Совета депутатов от 25.05.1999 № 77 "Об утверждении Положения об организации торговли на рынках 
города Архангельска".

2. Признать утратившим силу решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.05.1999 № 77 "Об утвержде-
нии Положения об организации торговли на рынках города Архангельска".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
 "Город Архангельск"

 ______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 506     

О внесении изменений в отдельные решения 
Архангельской городской Думы 

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. 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), следую-
щие изменения:

а) в таблице "Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих кон-
трольно-счётной палаты городского округа "Город Архангельск" приложения № 1 разделы "Высшие должности муници-
пальной службы", "Главные должности муниципальной службы" исключить;

б) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к Положению о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим городского округа
 "Город Архангельск"
Размеры
оклада 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

3649

Действительный муниципальный советник Архангельской области 
2 класса

3445

Действительный муниципальный советник Архангельской области 
3 класса

3260

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 3075

Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 2890

Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 2705

Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 2520

Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 2335

Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 2150

Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1965

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1780

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1595

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1410

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1209

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 класса 1018 ".

2. 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 муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского 
округа "Город Архангельск";

2)  абзац второй после слов "(приложение № 2)" дополнить словами ", председателя, заместителя председателя кон-
трольно-счётной палаты городского округа "Город Архангельск" (приложение № 3)";

3) утвердить и дополнить решение приложением № 3 следующего содержания:

"Приложение № 3

Утверждены
решением Архангельской

городской Думы
от 16.12.2021 № 506

Гарантии осуществления полномочий
председателя, заместителя председателя контрольно-счётной палаты 

городского округа "Город Архангельск"

Председателю контрольно-счётной палаты городского округа "Город Архангельск", заместителю председателя кон-
трольно-счётной палаты  городского округа "Город Архангельск" за счёт городского бюджета гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление полномочий в виде 
отдельного кабинета, оборудованного необходимой мебелью и оргтехникой;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения в фиксированной сумме, увеличенного на районный 
коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя контрольно-счётной палаты городского округа "Город 
Архангельск" -  80 000 рублей.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения заместителя председателя контрольно-счётной палаты  городского 
округа "Город Архангельск" - 72 000 рублей.

В составе ежемесячного денежного вознаграждения председателя контрольно-счётной палаты городского округа "Го-
род Архангельск", заместителя председателя контрольно-счётной палаты городского округа "Город Архангельск" учиты-
ваются все виды выплат, причитающиеся им за исполнение обязанностей по замещаемым ими муниципальным долж-
ностям;

3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней, ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16 
календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и мо-
гут быть использованы по частям.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется с сохранением ежемесячного денежного вознаграждения, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной пла-
ты;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муници-
пальных служащих в Архангельской области;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих в 
Архангельской области;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за ис-
пользование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных реше-
нием Архангельской городской Думы;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определённых решением Архангельской городской 
Думы;
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8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, на условиях и в порядке, предусмотренных для 

служебных командировок муниципальных служащих городского округа "Город Архангельск";
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачива-

емого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 
городского округа "Город Архангельск";

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных областным законом от 16 апреля 1998 года № 
68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 
муниципальных образований Архангельской области" и муниципальными нормативными правовыми актами;

11) иные меры материального и социального обеспечения, установленные Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ  "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований".";

4) внести в приложение № 1 "Гарантии осуществления полномочий депутатов Архангельской городской Думы" следу-
ющие изменения:

а) по тексту  слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 
Архангельск";

б) в подпункте 2 пункта 1 цифры "69 900" заменить цифрами "80 000", цифры "28 900" заменить цифрами "36 000";
в) абзац третий подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется с сохранением ежемесячного денежного вознаграждения, размер 

которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной пла-
ты;";

г) подпункт 12 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"12)  Пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных областным законом от 16 апреля 1998 года № 

68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 
муниципальных образований Архангельской области" и муниципальными нормативными правовыми актами.";

д) в пункте 7 раздела 1 и в пункте 3 раздела 2 слова "Хозяйственная служба мэрии" заменить словами "Хозяйственная 
служба";

5) внести в приложение № 2 "Гарантии осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту  слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

б) в пункте 2 цифры "125500" заменить цифрами "170000";
в) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется с сохранением ежемесячного денежного вознаграждения, размер 

которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной пла-
ты;";

г) в пункте 7 слова "Хозяйственная служба мэрии" заменить словами "Хозяйственная служба";
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных областным законом от 16 апреля 1998 года № 
68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 
муниципальных образований Архангельской области" и муниципальными нормативными правовыми актами.".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 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 16 декабря 2021 г. № 2554

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 796, Адми-
нистрация городского округа "Города Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив 
егов новой прилагаемой редакции.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа
"Город Архангельск" 

от 16 декабря 2021 г. № 2554

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
 и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

         
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта
Кадастровый

(или условный) 
номер объекта

Площадь, 
кв. м

Казна муници- 
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"/ 

оперативное управ-
ление (сокращен-

ное наименование 
учреждения)

Срок владения  
и (или) пользования 

муници- 
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии  
с которым муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты доку-

мента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 30-35 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 6

29:22:050511:380 63,6 Казна городского 
округа "Город Ар-
хангельск" (далее 
– Казна)

С 01.11.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 38, 39 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.04.2019 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения подвала № 7-Н г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 96, пом. 7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

4 Нежилое помещение антресольного этажа над 
1-м этажом № 9 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,д. 114

29:22:050101:3027 18,4 Казна С 01.03.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

5 Нежилые помещения первого этажа № 48-56 г. Архангельск,  
ул. Выучейского, д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа (на поэтаж-
ном плане  №68)

г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 11

29:22:050101:3390 25,3 Казна С 08.12.2020 по 26.12.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

7 Нежилые помещения первого этажа (на поэтаж-
ном плане 60, 61, 63-67)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11

29:22:050101:3389 86,9 Казна С 21.09.2018 по 26.10.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228

8 Нежилые помещения первого этажа (на поэтаж-
ном плане 32-34)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11

29:22:050101:3391 93,3 Казна С 21.05.2021  по 31.05.2022 Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

9 Нежилые помещения первого этажа (на по-
этажном плане 1-9) и антресольного этажа над 
первым этажом (на поэтажном плане 1,2), явля-
ющиеся частью нежилого помещения 
с кадастровым номером 29:22:050101:3392

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11

177,1 Казна 33,5 кв. м –  
с 30.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

48,4 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

60,2 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

35,0 кв. м – 
с 23.03.2020 по 22.03.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

10 Нежилые помещения подвала, первого этажа и 
антресольного этажа над первым этажом     № 
4-Н

г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

12 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

13 Нежилые помещения подвала № 30-37 г. Архангельск, просп. Новгород-
ский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

14 Нежилые помещения первого этажа № 1-18 г. Архангельск,  
ул. Парижской коммуны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

15 Нежилые помещения подвала № 1-20 г. Архангельск,  
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – 
с 01.01.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м – 
с 01.06.2000 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м –
с 26.10.2021 по 27.10.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

16 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Северодвинская, д. 82, пом. 3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 

17 Нежилые помещения первого этажа №1-19 г. Архангельск,                ул. Смоль-
ный Буян, д.16, корп.1

29:22:050404:2888 251,2 Казна С 02.12.2020 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов- 
ление

От  30.03.2021  № 593

18 Нежилые помещения подвала и первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. Троицкий,  
д. 37, корп. 1,  
пом. 4-Н

29:22:050519:462 46,0 Казна С 01.10.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

19 Нежилые помещения первого этажа г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

20 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 05.04.2021 на по 
04.04.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

21 Нежилые помещения первого этажа № 29, 33 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 54 корп. 1

29:22:050110:1088 33,5 Казна С 12.11.2020 по 07.12.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

22 Нежилые помещения первого этажа № 18,20 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 01.04.2021 по 31.03.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

23 Нежилые помещения первого этажа № 80- 83 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Казна С 21.06.2019 по 05.07.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

24 Нежилое помещение первого этажа № 1 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797



35
Городская Газета

АрхАНгельСкÎ–ÎгороДÎВоиНСкойÎСлАВы
№99 (1092)

24 декабряÎ2021Îгода

официально

Октябрьский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа № 1-2, 25-50, 

являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:16:064702:92

г. Архангельск,  
ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 
корп. 1

284,6 Казна С 01.01.2008 по 01.06.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н Архангельская обл., муниципальное 
образование "Город Архангельск", 
пос. Талажский авиагородок, 
ул. Аэропорт Архангельск, д. 2, 
пом. 2-Н

29:16:064702:1494 19,2 Казна С 01.10.2020 -   по 22.09.2025 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов- 
ление

От  14.07.2020 №1176

3 Нежилые помещения первого этажа № 10, 11, 
12а, 12-15, антресольного  
над первым этажом № 16 

г. Архангельск, проезд Бадигина,  
д. 24

29:22:000000:0000:11
:401:001:005427000:0
000:20003

35,4 Казна С 01.06.2019 по 22.09.2022 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 504

4 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 85

29:22:040620:83 87,3 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 37, ан-
тресольного этажа над первым этажом  
№ 20, 20а, 21, 21а, 21б, 26, являющиеся частью не-
жилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040613:2297

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 95

71,3 Казна С 24.11.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской Со-
вет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилое помещение первого этажа, антресоль-
ного этажа над первым этажом 5-Н

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м – с 01.01.2021 по 
13.12.2021 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –  
с 25.09.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

 38,3 кв. м –
с 01.02.2021 по 31.12.2021 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –
с 17.11.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –  
с 01.03.2013 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м –  
с 10.01.2021 по 09.12.2021

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м –  
с 01.03.2020 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м – 
с 01.12.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м – 
с 17.11.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – 
Свободно (коридор)

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м – с 01.12.2020 на 
неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – 11.02.2021 по 
10.01.2022

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

102,2 кв. м + 8,8 (коридор)– 
помещения совместного 
использован 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

7 Нежилое помещение первого этажа № 12, являю-
щееся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040612:328

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 105, корп. 1

39,8 Казна С 01.07.2008 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения подвала № 1-17 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 1 
 

29:22:040201:1256 364,8 Казна 163,7 кв. м – с 01.12.2013 на 
неопре-деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

201,1 кв. м –свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

9 Нежилые помещения подвала № 8-20 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

10 Нежилое помещение первого этажа № 59 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 8

29:22:040713:1083 10,8 Казна С 28.04.2000 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилые помещения первого этажа № 48-53, 
66-69, 72-74, являющиеся частью нежилого по-
мещения  
с кадастровым номером 29:22:040712:1331

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 12

198,7 Казна 162,8 кв. м – с 01.08.2011 на 
неопре-деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  помещения со-
вместного использо-вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа № 24 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1357 12,2 Казна С 01.07.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

13 Нежилое помещение первого этажа № 23 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1356 5,0 Казна С 01.01.2015 по 20.01.2035 Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

14 Нежилое помещение первого этажа № 26, являю-
щееся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040712:1436

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

1,3 Казна С 01.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

15 Нежилое помещение подвала № 3-Н г. Архангельск, просп. Дзержинско-
го, д. 17, пом. 13-Н

29:22:040612:4601 158,0 Казна 158,0 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 г. Архангельск, просп. Дзержинско-
го, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

17 Нежилое здание
 

г. Архангельск,  
ул. Кегостровская,  
д. 56
 

29:22:041017:21 422,8 Казна
 

55,0 кв. м – 
с 01.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

367,8 кв. м – 
с 01.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого этажа № 16-18, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

37,4 Казна С 01.03.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа № 10 являю-
щееся частью нежилого помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

6,2 Казна С 01.08.2020 на неопре-де-
ленный срок

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов- 
ление

24.01.2020
№ 133

20 Нежилое помещение первого этажа № 8 являю-
щееся частью нежилого помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

7,9 Казна Свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От  14.07.2020 №1176

21 Нежилые помещения первого этажа № 1-12 г. Архангельск,  
ул. КЛДК, д. 7 

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м –
с 12.04.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м – 
с 12.04.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилые помещения подвала № 9-Н г. Архангельск,  
ул. Карла Маркса,  
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271 153,6 Казна Свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов- 
ление

От  30.03.2021  № 593

23 Нежилое помещение подвала № 10-Н г. Архангельск,  
ул. Карла Маркса,  
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18,0 Казна С 01.11.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

24 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Комсомольская, 
д. 4, пом. 1-Н

29:22:040714:503 126,3 Казна С 01.05.2015 по 08.09.2035 Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

25 Нежилое здание г. Архангельск, просп. Ломоносова, 
д. 222, корп. 1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 27.04.2016 по 29.05.2022 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

26 Нежилое помещение второго этажа № 16 г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 14

29:22:040749:294 23,5 Казна С 01.11.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 18.02.2009 № 832 

27
Нежилое помещение второго этажа № 29-Н г. Архангельск,  

ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н
29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м –  

с 01.12.2012 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м – 
с 01.07.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

28 Нежилое помещение второго этажа № 30-Н г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53,0 Казна 53,0 кв. м –  
с 01.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

29 Нежилые помещения пятого этажа № 14-20, 53-57, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040749:250

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

90,8 Казна С 01.02.2017 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

30 Нежилые помещения подвала № 5-7, 23,24 г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 8, 21, 22 г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения первого этажа № 9-12, 12а, 
13-22 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 
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33 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м – 
с 30.08.2006 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

34 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 13.12.2012 № 519

35 Нежилые помещения первого этажа № 9-24, 37, 
38, 43, 44, 63, 67, являющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:040736:460

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53

324,3 Казна 249,5 кв. м – с 01.08.2011 на 
неопре-деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения со-
вместного использо-вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

36 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002144000
:0000:20004

32,9 Казна С 01.03.2003 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002144000
:0000:20012

40,9 Казна С 01.12.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

38 Нежилые помещения первого этажа № 5-10, ан-
тресольного этажа над первым этажом № 1 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 07.08.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилые помещения подвала № 14-18 г. Архангельск,  
ул. Свободы, д. 31 

29:22:000000:0000:1
1:401:001:005424350
:0000:20002

117,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.12.2012 № 519 

40 Здание общественного туалета г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 100, стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:0001
54600

158,9 Казна С 01.04.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

41 Нежилые помещения подвала № 2-4 г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

42 Нежилые помещения подвала № 7-10, 22 г. Архангельск, 
 наб. Северной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м –  
с 01.08.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

43 Нежилые помещения подвала № 21, 23, 24 г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

44 Здание общественного туалета г. Архангельск, проезд Сибиряков-
цев, д. 2, корп. 1, стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:0001
75980

36,7 Казна С 01.04.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

45 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002141480
:0000:20008

10,2 Казна С 23.07.2012 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

46 Нежилое помещение первого этажа № 10-Н г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 10-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002141480
:0000:20010

30,0 Казна С 01.05.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47 Нежилое помещение первого этажа № 11-Н г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 11-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002141489
:0000:20011

72,6 Казна С 01.05.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

48 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002141489
:0000:20012

6,3 Казна С 01.05.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

49 Нежилое помещение подвала № 20-25 г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

50 Нежилые помещения второго этажа № 52-61, 
третьего этажа № 16-23, пятого этажа № 36-39, 
43-48, 48а, 49, 50, 50а, 51-54, являющиеся частью 
нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040716:1110

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 11

299,7 Казна 52,4 кв. м –  
с 04.03.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

51,5 кв. м – 
с 22.05.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м –  
с 14.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

82,8 кв. м –  
с 01.07.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,0 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,7 кв. м – помещения со-
вместного использо-вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

51 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 11, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:002:000016240
:0000:20004

105,6 Казна С 08.04.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

52 Нежилые помещения первого этажа № 820 г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 12

29:22:040721:496 115,5 Казна 37,2 кв. м –  
с 01.12.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

71,1 кв. м – 
с 20.05.2003 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7,2 кв. м –  
с 01.01.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

53 Нежилое помещение подвала № 4 г. Архангельск,  
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3031 52,6 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

54 Нежилые помещения подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. Троицкий,  
д. 102, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002142790
:0000:20008

98,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264 

55 Нежилые помещения подвала № 20а, 21, 22, 22а, 
23, 23а 

г. Архангельск, просп. Троицкий,  
д. 104

29:22:000000:0000:0
01044/00:1001

89,8 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126 

56 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. Троицкий,  
д. 104, пом. 8-Н

29:22:040752:1267 132,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 27.05.2015 № 238

57 Нежилые помещения первого этажа № 1, 3-9, 
10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Троицкий,  
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ
1 Здание бани г. Архангельск,  

ул. Беломорской флотилии, д. 1
29:22:000000:0000: 
11:401:002:0000 
44490

1193,1 Казна С 16.12.2013 по 15.12.2033 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа № 10-Н г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345 36,7 Казна С 21.12.2017 по 15.01.2023 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна С 12.11.2020 по 25.11.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое помещение первого этажа № 20 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 22.01.2021 по 16.02.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помещение первого этажа № 35 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 22.01.2021 по 16.02.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 12.12.2016 по 21.12.2021 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 9-12,15-
17,34,36,38,49, являющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 29:22:022513:347

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

91,4 Казна 39,1 кв. м – 
с 01.10.1999 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м – 
с 21.01.1997 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м – 
С 13.03.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 1-6, 40, 42-
47, являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:022513:346

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

99,2 Казна С 01.04.1999 на неопре-де-
ленный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 33, 33а, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с реестровым номером 000010156236

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

7,6 Казна С 22.01.2021 по 03.01.2022 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого этажа № 2-5, 7-9, 13 
часть № 1, являющиеся частью помещений  
с кадастровым номером 29:22:020414:5 согласно 
прилагаемому плану

г. Архангельск,  
ул. Кучина А.С., д. 9

99,27 Казна 10.11.2020 по 13.01.2031 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От  14.07.2020 №1176

11 Нежилые помещения первого этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 
27, пом. 2-Н

29:22:022528:1750 55,5 Казна С 07.08.2019 по 08.08.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение От 15.02.2017 № 481 

12 Нежилые помещения первого этажа № 1-3, 5, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:022534:311

г. Архангельск, просп. Никольский, 
д. 86

32,6 Казна С 01.03.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

13 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, просп. Никольский, 
д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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14 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. Никольский, 
д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилые помещения первого этажа № 28, 29 г. Архангельск, просп. Никольский, 
д. 148

29:22:022514:315 30,9 Казна С 17.03.2020  
на неопре-деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

17 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 
42, пом. 1-Н

29:22:022520:874 59,0 Казна С 01.09.2015 по 09.09.2035 Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

Территориальный округ Майская горка
1 Нежилое помещение первого этажа (первый 

подъезд) (реестровый номер 000001344023)
г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

13,8 Казна С 01.06.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом. 1-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00542818
0:0000:20001

25,1 Казна С 15.08.2018 по 31.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого этажа № 5-11 г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна Свободное Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилые помещения первого этажа №1-13, вто-
рого этажа №1-20

г. Архангельск,                       ул. Лер-
монтова, д.2 стр.1

29:22:060703:1134 1124,1 Казна С 27.11.2020 по 13.12.2025 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От 06.11.2020 № 1842

5 Нежилые помещения первого этажа № 4, 6, 6г, 
34-35, 39,40

г. Архангельск,  
ул. Чкалова, д. 2

29:22:060416:1400 69,7 Казна С 09.09.2019 по 04.09.2024 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

6 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. Московский, 
д. 41, корп. 1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.01.2020 по 23.01.2025 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание главного корпуса базы ремонта  
и технологического оборудования 

г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Здание вспомога-тельного корпуса базы ремонта 
и технологи-ческого оборудования 

г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 23-35 г. Архангельск,  
ул. Полины Осипенко, д. 3 корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Оперативное 
управление МБУ 
"Спортивная шко-
ла №6"

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

10 Нежилые помещения первого этажа № 12, 13, 14 г. Архангельск,  
ул. Прокопия Галушина, д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп. 1, 
пом. 2-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00689430
0:0000:20002

73,9 Казна С 01.02.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

12 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск, 
 ул. Федора Абрамова, д. 16,  корп. 
1, пом. 3-Н 

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00689430
0:0000:20003

10,7 Казна С 01.02.2015 на 
неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

13 Нежилое помещение первого этажа № 17 г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, д.16, корп.1,  
пом. 4-Н

29:22:060412:3572 17,5 Казна С 01.04.2020 по 04.06.2030 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

11.03.2020№ 453

Территориальный округ Варавино-Фактория
1 Нежилые помещения подвала № 1-40 г. Архангельск,  

ул. Воронина В.И.,  
д. 43

29:22:070202:1293 623,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. Ленинград-
ский, д. 335, корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018 по 30.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

3 Нежилые помещения подвала №1-8,12-35 г. Архангельск, просп. Ленинград-
ский, д. 352

29:22:071502:900 971,8 Казна свободные Администрация городского 
округа

постановле-
ние

От __.__.2021 №_____

4 Нежилые помещения первого этажа № 1-12 г. Архангельск,  
ул. Силикатчиков,  
д. 9

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00543790
0:0000:20002

94,7 Казна 11,7 кв. м – с 01.03.2002
На неопре-деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

83,0 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Исакогорский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа № 1-15 г. Архангельск,  

ул. Адмирала Макарова, д. 8
29:22:080904:285 130,5 Казна с 01.08.2020 по 21.08.2025 Архангельский городской 

Совет депутатов
Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Вторая линия, 10, пом. 1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м –
с 11.08.2017 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – с 01.08.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м –
с 01.11.2006 по 10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м – с 18.05.2011 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м – 
с 05.10.2018 по 07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,  
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:002:00009897
0:0000:20008

114,2 Казна С 01.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 9-13 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101,0 Казна С 28.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа № 1, 22-26 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 2 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 14, 17, 
19-21, 27-29 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого этажа № 3-7, 15, 
16, 18 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м – 
С 01.06.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

   78,6 кв. м – свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого второго этажа № 
1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1, пом. 
1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого этажа № 4, 5, 
5а,16, 21, 23, 24, 32, являющие частью нежилого 
помещения  
с реестровым номером 000001402094

г. Архангельск,  
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1

113,7 Казна 28,4 кв. м – 
свободные

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

12 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Локомотивная,  
д. 24

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00542672
0:0000:20001

307,6 Казна С 01.01.2005 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 26.06.2014 № 136

13 Нежилые помещения первого этажа № 1-25 г. Архангельск,  
ул. Магистральная, д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00690085
0:0000:20001

49,5 Казна С 25.04.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00690085
0:0000:20002

3,2 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого этажа № 19 г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого этажа № 1-15 г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00690202
0:0000:20002

233,9 Казна 153,2 кв. м – с 25.08.2020 по 
24.08.2025 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м – с 01.09.2018 на 
неопреденный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа № 28, являю-
щееся частью нежилого помещения  
с реестровым номером 000009809808

г. Архангельск,  
ул. Центральная,  
д. 28

46,0 Казна С 15.04.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

Цигломенский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа № 1-32, 

33а, 33б, 33, 34, 35а, 35, 36-40, 53, 54, являющиеся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090102:793

г. Архангельск,  
ул. Кирпичного завода, д. 26

651,9 Казна 327,1 кв. м – с 06.03.2003 на 
неопре-деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м –
с 14.08.2014 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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2 Здание проходной г. Архангельск, ул. Кирпичного за-
вода, д. 1 корп. 1 стр. 7

29:22:000000:000
0:11:401:002:000
245600

44,6 Казна С 01.03.2009 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 3, 4, 21, 24, 
24а, 24б, 25, 26,30- 44, второго этажа № 3, 5-7, 32-38, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090109:1928

г. Архангельск,  
ул. Красина, д. 8, корп. 2

459,7 Казна 17,5 кв. м –с 01.01.2006 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м – с 01.06.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м – с 25.03.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м – с 02.10.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м – с 01.06.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м – с 01.10.2003 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32,4 кв. м – свободное Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,7 кв. м – с 12.04.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28,6 кв. м – с 12.04.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м – с 01.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м –  с 08.06.1999 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м – с 01.01.2006 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – с 01.08.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

86,2 кв. м – с 04.06.1999 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – с 15.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м – с 01.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,8 кв. м – с 01.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м – с 01.06.2017 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м – с 01.12.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м –  с 28.05.2015 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м – с 29.05.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м – с 01.02.2011 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20,3 кв. м – 
с 01.08.2018 по 24.08.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м –  с 16.09.2019 
на неопределенный срок 
(часть пом. № 38 1 этажа)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

10,79 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

4 Здание склада г. Архангельск,  
ул. Красина, д. 10 корп. 1 стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:000
198460

92,2 Казна С 12.07.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 1-39 г. Архангельск,  
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

29:22:090109:1933 429,2 Казна 63,6 кв. м –  с 23.05.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м – с 01.01.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –  
свободные

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м –  с 10.05.2013 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – с 21.10.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м – с 07.08.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

73,7 кв. м – совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м – с 13.01.2020 на 
неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

20,4 кв.м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От  30.03.2021  № 593

6 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

29:22:000000:0000
:11:401:001:00214
1100:0000:20002

12,6 Казна С 21.12.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание магазина г. Архангельск,  
ул. Пустошного,  
д. 66, корп. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:000
109770

725,1 Казна 536,7 кв. м – с 01.04.2002 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м – 
с 01.06.2006 по 27.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

   128,5 кв. м – совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 13-24, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090111:119

г. Архангельск,  
ул. Севстрой, д. 2

90,5 Оперативное 
управление

С 16.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

9 Нежилые помещения первого этажа №1-8,15, 
второго этажа №6-9,13, являющиеся частью не-
жилого помещения 
с кадастровым номером 29:22:090109:2257

Г. Архангельск, ул. Цигломенская, 
д.17

253,2 Казна Свободные Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановле-
ние

От ___.___.2021
№___

Маймаксанский территориальный округ

1 Здание магазина г. Архангельск,  
ул. Мудьюгская,  
д. 11

29:22:010504:27 569,2 Казна 91,52 кв. м – с 01.12.2012 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м –
 свободные 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание газообменного пункта г. Архангельск,  
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42,0 Казна С 01.07.2007 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 16,18 г. Архангельск,  
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34,0 Казна 34,0 кв. м –  с 01.04.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 108,  корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

5 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск,  
ул. Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

6 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск,  
ул. Школьная,  
д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

7 Нежилое помещение первого этажа №5-Н г. Архангельск, 
ул. Школьная, 
д. 108, корп. 2, пом.5-Н

29:22:012001:662 11,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От  30.03.2021  № 593

8 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

9 Нежилое помещение первого этажа № 7-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа № 9-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа № 13-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:825 126,7 Казна С 23.11.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ

1 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Добролюбова, д. 28

29:22:031608:668 23,3 Казна С 01.11.2017 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228
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2 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Добролюбова, 
д. 28

29:22:031608:669 109,4 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 133

3 Нежилые помещения первого этажа № 10-13 г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа № 6,7, 27-
30, 37, 43-48, 60, являющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 29:22:031201:540

г. Архангельск,  
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

525,8 Казна 299,9 кв. м – с 01.02.2020 на 
неопре-деленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 133

198,5 кв. м – с 01.03.2020 на 
неопре-деленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 133

27,4 кв.м - свободные Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постанов-
ление

От ___.___.2021 №_____

1.2. Земельные участки  

№ п/п Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь,  
кв. м

Срок владения и (или) 
пользования  муници-
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты доку-

мента

1. г. Архангельск, ул. Зеньковича, д.42, вид разрешенного использо-
вания: для стоянок автомобильного транспорта

29:22:080902:15 646 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 № 1208

2. г. Архангельск, ул. Ленина, вид разрешенного использования: 
для размещения объектов розничной торговли.

29:22:060406:2197 1 894 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 № 1208

3. г. Архангельск, Октябрьский округ, Талажское шоссе, вид разре-
шенного использования: для размещения складских помещений.

29:22:040201:1252 15 383 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 № 133

1.3. Сооружения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местоположение) Кадастровый

(или условный) номер

Казна /
оперативное управление 

(сокращённое наименование 
учреждения)/

хозяйственное ведение (со-
кращённое наименование 

предприятия)

Срок владения 
и (или) пользования  муни-

ципальным имуществом 
арендатором 

Сведения о правовом акте,  в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

1. Причалы №98; №99
г. Архангельск, 
окр. Ломоносовский,  Красная 
Пристань

29:22:000000:1496 Казна
35 м - с 01.04.2021 по 28.02.2022 

142,1 м – свободные 

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 30.03.2021  № 593

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

№
 п/п Наименование Местонахождение, располо-

жение

Казна/
оперативное управление (сокращен-

ное наименование учреждения)/
хозяйственное ведение (сокращенное 

наименование предприятия) 

Срок владения 
и (или) пользования муниципаль-

ным имуществом арендатором 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, приняв-
шего документ вид документа реквизиты документа

1. – – – – – – –

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ п/п Наименование, техническая характери-
стика

Казна /оперативное управление (сокращенное наи-
менование учреждения)/хозяйственное ведение 

(сокращенное наименование предприятия)

Срок владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом арендатором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество вклю-
чено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с гар-
нитурой ГМ-6 Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022 Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск" Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

№ п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное 
наименование учреждения)/хозяйственное 
ведение (сокращенное наименование пред-

приятия)

Срок владения и (или) пользования муни-
ципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество вклю-
чено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Перечню муниципального имущества,

 предназначенного для передачи  
во владение и (или) пользование субъектам

 малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2021 г. № 2561

О внесении изменений в схему размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального образования  

"Город Архангельск"

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 2 июля 2012 года № 178 (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

а) в разделе 1 "Павильоны, киоски":
подраздел 1.3 "Территориальный округ Майская горка" дополнить пунктом 1.3.39 следующего содержания:

"1.3.39 Улица Прокопия Галушина, 30 1 1 Продовольственные товары 7 лет";

б) в разделе 2 "Передвижные и сезонные объекты":
подраздел 2.1 "Ломоносовский территориальный округ" дополнить пунктом 2.1.60 следующего содержания:

"2.1.60 Улица Поморская, 2                            1 1 (специ-
ально 
оборудо-
ванный 
автопри-
цеп)

Мороженое, выпечные и конди-
терские изделия, напитки, соки

1 год".

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2021 г. № 2563

Об итогах конкурса среди учащихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений городского округа  

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования  
Администрации городского округа "Город Архангельск", показавших  
высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере  
учебной и научно-исследовательской деятельности, на присуждение  

премии Главы городского округа "Город Архангельск" в 2021 году 

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса среди учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития в определенной 
сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, на присуждение премии Главы городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 30 апреля 2020 года № 752,  
и на основании протокола заседания комиссии по присуждению премии Главы городского округа "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", показавшим высокий уровень 
интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, от 29 октября 2021 
года № 1 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить итоги конкурса среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", показавших высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследо-
вательской деятельности, на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск" в 2021 году.

2. Присудить премию Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития:

в сфере естественных и технических наук: 
Курапову Михаилу Григорьевичу, учащемуся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп";
Анисимовой Марии Ильиничне, учащейся 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина"; 
Лякавичюсу Роману Николаевичу, учащемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова";
Мининой Варваре Александровне, учащейся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 1";
в сфере гуманитарных и общественных наук: 
Денисову Артему Олеговичу, учащемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 8";
Цыцаревой Злате Игоревне, учащейся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-

родского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 6";
Селягиной Марии Александровне, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 11".
3. Департаменту образования Администрации городского округа "Город Архангельск" обеспечить выплату премии 

Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Го-
род Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-ис-
следовательской деятельности, в установленном порядке, не позднее 24 декабря 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2021 г. № 2564

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 20 декабря 2021 г. № 2564

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 ли-
цензии

Дата вклю-
чения

в перечень
Основание для включения

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 "Архберег", 
зарегистрированного 13.02.2019 департаментом городского 
хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

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 об-
разования "Город Архангельск" от 23.03.2019  
№ 940р по отбору управляющей организации для управле-
ния 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 рас-
смотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

4 ООО УК "Малахит", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 
от 26.11.2018

27.06.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 14.05.2019  
№ 1388р по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

5 ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 
от 16.12.2019

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск"  
от 15.11.2019. № 4084р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

6 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 Архангельск" от 31.12.2019. № 4688р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

7 ООО "УК "Тайбола", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 14, ИНН 2901299527

№ 029 000613 
от 29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок на участие  
в конкурсе по распоряжениям заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
от 06.04.2019 № 1185р, № 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

8 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", зарегистрированного 
07.12.2020 департаментом городского хозяйства Админи-
страция муниципального образования "Город Архан-
гельск"

9 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 заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 09.12.2020 № 550р по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами

10 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 рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 15.12.2020 № 650р по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами".

11 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 рассмотрения заявок на участие в конкур-
се по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.04.2021 № 1521р по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами"

12 ООО "Флагман",
г. Архангельск,             ул. 
Лермонтова, 23, строение 
25, пом. 4 ИНН 2901210487

№ 029 000093 
от 24.04.2015

30.08.2021 По заявлению ООО "Флагман ", зарегистрированного 
30.08.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страция городского округа "Город Архангельск"

13 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 заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

14 ООО "Архстроймонтаж", 
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 заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

15 ООО "УК Исток", 
г. Архангельск, 
просп. Ленинградский,  
д. 161, пом. 14,                          
ИНН 2901285563

№ 029 000587 
от 20.05.2019

11.11.2021 По заявлению ООО "УК Исток", зарегистрированного 
11.11.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страция городского округа "Город Архангельск"

16 ООО "УК Пролетарская", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,
ИНН 2901286430

№ 029 000657 
от 26.10.2021

11.11.2021 По заявлению ООО "УК Пролетарская ", зарегистрирован-
ного 11.11.2021 департаментом городского хозяйства Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"

17 ООО "УК Деком-1", г. 
Архангельск,  
ул. Лермонтова, ИНН 
2901244782

№ 029 000054 
от 20.04.2015

10.12.2021 По заявлению ООО "УК Деком -1", зарегистрированного 
10.12.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

18 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 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

19 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 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

20 ООО "ЖЭУ №1",  
г. Архангельск,  
ул. Логинова, д. 51
ИНН 2901160660

№ 029 000182 
от 30.04.2015

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

21
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 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2021 г. № 2566

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень  
главных администраторов доходов городского бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территори-
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официально
альными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов городского бюджета.
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 даты опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                   Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 декабря 2021 г. № 2566

Порядок и сроки внесения изменений в перечень
 главных администраторов доходов городского бюджета

1. Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов городского бюджета (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 10 общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управле-
ния территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органа-
ми местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2021 года № 1569, и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов городского бюджета.

2. Изменения в перечень главных администраторов доходов городского бюджета (далее – перечень) в течение финан-
сового года вносятся на основании распоряжений директора департамента финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" о внесении изменений в перечень без внесения изменений в постановление Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", утверждающее перечень.

3. Внесение изменений в перечень осуществляется в следующих случаях:
изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета;
изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов городского бюджета.
4. Изменения в перечень вносятся в срок не позднее 45 календарных дней со дня возникновения оснований для внесения 

изменений в перечень, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Главные администраторы доходов городского бюджета в течение 10 календарных дней со дня возникновения осно-

ваний для внесения изменений в перечень, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, направляют в департамент 
финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент финансов) письменные обраще-
ния, содержащие:

предлагаемое изменение Перечня;
основания для внесения изменений в Перечень;
код вида (подвида) доходов бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащий изменению в перечне (в 

случае необходимости изменения кода вида (подвида) доходов бюджетной классификации Российской Федерации).
6. Департамент финансов в течение 20 календарных дней со дня поступления писем главных администраторов доходов 

городского бюджета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет разработку проекта распоряжения дирек-
тора департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" о внесении изменений в перечень 
(далее – проект распоряжения).

При наличии оснований для внесения изменений в перечень, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, и от-
сутствии обращений главных администраторов доходов городского бюджета департамент финансов в течение 30 кален-
дарных дней со дня установления оснований для внесения изменений в перечень осуществляет разработку проекта рас-
поряжения.

7. Перечень главных администраторов доходов городского бюджета, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск", подлежит ежегодной актуализации в конце финансового года путем включения 
в него изменений, отраженных в распоряжениях директора департамента финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" о внесении изменений в перечень за текущий финансовый год.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2021 г.  № 2579

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 12 января 2018 года № 22 и  

в Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной 
политики в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 января 2018 года 
№ 22 "Об утверждении Порядка финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и в пункте 1 слова "муниципальное образование" в 
соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем падеже.

2. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 12 января 2018 года № 22, (с изменениями)  изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципаль-
ное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем падеже.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2021 г. № 2581

О внесении изменения в перечень пешеходных, транспортных ледовых  
переправ и наплавного моста на территории городского округа  

"Город Архангельск" в зимний период 2021-2022 годов

1. Внести в перечень пешеходных, транспортных ледовых переправ и наплавного моста на территории городского 
округа "Город Архангельск" в зимний период 2021-2022 годов, утвержденный постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 30 ноября 2021 года № 2406, 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".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 декабря 2021 г. № 2581  

ПЕРЕЧЕНЬ
пешеходных, транспортных ледовых переправ и наплавного моста

на территории городского округа "Город Архангельск" 
в зимний период 2021-2022 годов

№
п/п Наименование переправ

Пешеходные ледовые переправы

1 о. Кего – мыс "Пур–Наволок"

2 Соломбала – о. Хабарка

3 МЛП (о. Бревенник) – лесозавод № 14

4 Лесозавод № 22 – лесозавод № 23

5 Лесозавод № 24 – лесозавод № 26

6 д. Реушеньга – ПРР "Экономия

Транспортная ледовая переправа

1  МЛП (о. Бревенник) – о. Хабарка

Наплавной мост

1 МЛП (о. Бревенник) – л/з №14".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 декабря 2021 г. № 2585

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг,  
предоставляемых органами Администрации городского округа 

"Город Архангельск"

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации городского округа "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и 
дополнениями), изменение, дополнив раздел "Земельные отношения" пунктом 232 следующего содержания:

"232 Установление публичного сервитута на территории город-
ского округа "Город Архангельск" Архангельской области

Департамент муниципального имущества 
Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск".

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 22 декабря 2021 г. № 2586

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Установление публичного сервитута  

на территории городского округа "Город Архангельск"  
Архангельской области" 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-03 "О государ-
ственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина  
при их предоставлении" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Установление пу-
бличного сервитута 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 22 декабря 2021 г. № 2586

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Установление публичного сервитута 
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Установ-
ление публичного сервитута на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – му-
ниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Административный регламент не распространяется на:
1) отношения, связанные с установлением сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном главой V.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

2) отношения, связанные с установлением публичного сервитута, в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 
4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в соответствии со ста-
тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в следующих целях:

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, ли-
ний и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их не-
отъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи 
с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд 
(далее также - инженерные сооружения);

2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (вклю-
чая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, 
на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего 
пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных 
дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами 
или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;
5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматрива-

ющей размещение линейных объектов федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных 
изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей 

4. С ходатайством об установлении публичного сервитута вправе обратиться организация (далее – заявитель):
1) являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения 

инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изыска-
ний в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных сооруже-
ний, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

2) являющаяся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 
39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инже-
нерных изысканий для их строительства, реконструкции;

3) являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного зна-
чения, - в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного 
Кодекса Российской Федерации;

4) предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса Российской Федерации и подавшая ходатайство об изъ-
ятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой 
допускается установление публичного сервитута.

5. От имени заявителей с ходатайством об установлении публичного сервитута вправе обращаться лицо, уполномочен-
ное на обращение с ходатайством об установлении публичного сервитута, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются документом за подписью руководителя юридиче-
ского лица или иного лица, уполномоченного на это законом и учредительными документами (далее также – заявители).

Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, вместе с ходатайством об установлении публичного сервитута.

В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной услу-
ги, в форме электронного документа, доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск";
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах).
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

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

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который по-

звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".
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официально
8. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" размещается следую-

щая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается инфор-

мация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

10. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: "Установление публичного сервитута на территории городского округа "Го-
род Архангельск" Архангельской области".

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации.

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) департамент градостроительства Администрации;
3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" об установлении публичного серви-

тута (далее – постановление об установлении публичного сервитута);
2) выдача уведомления об отказе в установлении публичного сервитута;
3) выдача уведомления о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

15. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) Регистрация запроса заявителя в день поступления запроса заявителя;
2) Рассмотрение вопроса о предоставления  муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги:
в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего административного регламента – 18 календарных дней 

со дня регистрации запроса заявителя, 
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 3 настоящего административного регламента - 43 календар-

ных дня со дня регистрации запроса заявителя, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования сообщения о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано 
одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, решение 
об установлении публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута принимается одно-
временно с принятием решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

3) передача документов, предусмотренных пунктом 49 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного рабочего дня после 
подписания документов, предусмотренных пунктом 49 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего 
дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 49 настоящего административного регламента, муниципаль-
ному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

16. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче ходатайства о предоставлении муниципальной услуги – не более 30 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего административного регламента – 20 календарных дней 

со дня регистрации запроса заявителя;
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 3 настоящего административного регламента - 45 календар-

ных дней со дня со дня регистрации запроса заявителя, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования сообщения о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае установления оснований для возврата ходатайства об установлении публичного сервитута, установленных 
пунктом 9 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства в Администрацию.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
 для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - ходатайство); 
2) сведения о границах публичного сервитута, включающее графическое описание местоположения границ публич-

ного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости;

3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного 
сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, 
сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса ука-
занных линейного объекта, сооружения;

4) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публич-
ного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зареги-
стрировано;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении 
публичного сервитута обращается представитель заявителя.

19. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельных участков, в отношении 

которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.
20. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 19 настоящего адми-

нистративного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов.

21. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 18 настоящего административного регламента, составляется по 
форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года № 542 "Об утверждении требований 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пу-
бличного сервитута" и представляется в виде оригинала в одном экземпляре.

22. Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 18 настоящего административного регламента оформляется в 
соответствии с требованиями к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности опре-
деления координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года№ 541 и представляет-
ся в форме электронного документа.

Границы публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 настоящего административно-
го регламента, определяются в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон 
планируемого размещения объектов, а в случае, если для размещения инженерных сооружений, автомобильных дорог, 
железнодорожных путей разработка документации по планировке территории не требуется, в пределах, не превышаю-
щих размеров соответствующих охранных зон.

23. Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5 пункта 18 настоящего административного регламента, предостав-
ляются в виде ксерокопии в одном экземпляре каждый.

24. Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
25. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию.
26. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, органи-
заций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

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

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

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

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

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

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме запроса заявителя и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

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

28. Основаниями для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснова-
ние необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на опре-
деленных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруд-
нение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предна-
значенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. Положения 
настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 
земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между 
заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об 
установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объек-
тов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось пере-
нести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отка-
зе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
 для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

30. Необходимые и обязательные услуги для оказания муниципальной услуги по настоящему административному ре-
гламенту не предусмотрены. 

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

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.9. 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 информацией, предусмотренной пун-

ктом 8 настоящего административного регламента.
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, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

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

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения 

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

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

лее 2 раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

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

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

3.1.  Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 18 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 15 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов.

38. Результатом административной процедуры является прием и регистрация ходатайства с прилагаемыми к нему 
документами.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент муниципального имуще-

ства Администрации зарегистрированного ходатайства и документов, представленных заявителем.
Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса об установлении публичного сервитута, в тече-

ние трех рабочих дней со дня принятия и регистрации ходатайства и документов, указанных в разделе 2.4 настоящего 
административного регламента, устанавливает наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов 
без рассмотрения, установленных пунктом 9 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.

При наличии оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения, указанных в пункте 9 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса об уста-
новлении  публичного сервитута, в срок не более чем один рабочий день со дня окончания срока рассмотрения ходатай-
ства и документов, установленного пунктом 40 настоящего административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта уведомления о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута и документов без рассмотрения, 
обеспечивает его согласование, подписание, регистрацию и передает муниципальному служащему Администрации, от-
ветственному за выдачу документов.
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официально
В уведомлении о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута и документов без рассмотрения ука-

зываются исчерпывающие причины принятого решения, предусмотренные пунктом 9 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения, указанных в пункте 9 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса об установлении публичного сервитута,  в течение семи рабочих дней со дня принятия и регистрации 
ходатайства и документов, указанных в разделе 2.4 настоящего административного регламента направляет межведом-
ственные запросы для получения сведений о:

правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство – в Управление федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

наличии оснований для отказа в установлении публичного сервитута в соответствии с пунктом 29 настоящего админи-
стративного регламента – в департамент градостроительства Администрации;

заявителе – юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц – в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы по г. Архангельску.

44. В случае, если ходатайство об установлении сервитута подано в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение семи рабочих дней со дня принятия и регистрации 
ходатайства и документов, указанных в разделе 2.4 настоящего Административного регламента  обеспечивает выявление 
правообладателей земельных участков, в отношении которых подано ходатайство, в порядке, предусмотренном пункта-
ми 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

45. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего 
административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об 
установлении публичного сервитута, готовит проект постановления об установлении публичного сервитута, обеспечива-
ет его согласование и подписание.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об установлении публичного 
сервитута, помимо постановления об установлении публичного сервитута, осуществляет подготовку информации о ли-
цах, являющихся правообладателями земельных участков, сведений о лицах, подавших заявления об учете их прав (об-
ременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки.

47. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего адми-
нистративного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об установ-
лении публичного сервитута, в сроки установленные подпунктом 2 пункта 15 настоящего административного регламента, 
готовит проект уведомления об отказе в установлении публичного сервитута, обеспечивает его согласование и подписание.

В уведомлении об отказе в установлении публичного сервитута указываются исчерпывающие основания отказа, пред-
усмотренные пунктом 29 настоящего административного регламента.

48. Постановление об установлении публичного сервитута подписывается Главой городского округа "Город Архан-
гельск", уведомление об отказе в установлении публичного сервитута подписывается директором департамента муни-
ципального имущества Администрации и передаются муниципальному служащему, ответственному за выдачу докумен-
тов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 15 настоящего административного регламента.

49. Результатом административной процедуры является подписание: 
1) постановления об установлении публичного сервитута;
2) уведомления об отказе в установлении публичного сервитута;
3) уведомления о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута.
50. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об установлении публичного 

сервитута, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута обязан обеспе-
чить выполнение требований пункта 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.6. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

 
51. Основанием для начала административной процедуры является подписание документов, предусмотренных пун-

ктом 49 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
52. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-

пунктом 4 пункта 15 настоящего административного регламента, вручает постановление об установлении публичного 
сервитута, либо уведомление об отказе в установлении публичного сервитута или уведомления о возврате ходатайства 
лично (в случае его явки), либо направляет заявителю заказным письмом по адресу указанному в заявлении.

Постановление об установлении публичного сервитута, уведомление об отказе в установлении публичного сервитута 
или уведомления о возврате ходатайства вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в запросе, 
результат направляется почтовым отправлением.

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 17 настоящего административного регламента, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением.

53. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об установлении публичного 
сервитута, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об установле-
нии публичного сервитута, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего заявления.

54. В случае утраты постановления об установлении публичного сервитута, выдается его дубликат.
Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 25 настоящего администра-

тивного регламента, заявление в свободной форме о выдаче дубликата постановления об установлении публичного сер-
витута (далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса об установлении публичного 
сервитута, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата постановления об установлении публичного сервитута являются:
отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать ранее выданное постанов-

ления об установлении публичного сервитута;
предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего 

административного регламента;
представление заявления способом, не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего ад-

министративного регламента.
55. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, вместе с постановлением об 

установлении публичного сервитута выдает сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

56. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 49 
настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

57. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
муниципального имущества Администрации в следующих формах:

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

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

58. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

60. Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должност-
ных лиц либо муниципальных служащих

61. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

62. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему его деятельность;

63. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 62 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 и настоя-
щим административным регламентом.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 декабря 2021 г. № 2587

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
 городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 33",  
реализующем образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, о внесении изменений 
 в приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 7 июля 2017 года № 776 

В соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Положением о плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 
31 декабря 2015 года № 205, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах прод-
ленного дня в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 33", реализующем образовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в размере согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в таблицу № 2 приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" 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 муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 26.02.2016 № 198 и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.01.2017 № 79" (с изменениями и дополнением) изменение, исключив пункт 16.

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 22 декабря 2021 г. № 2587

Размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 33", 
реализующем образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

№ 
п/п

Наименование муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа "Город 
Архангельск"

Размеры платы, руб./человеко-день                   (без НДС)

Режим пребывания 
в ГПД

Для учащихся 
с ограниченными возмож-

ностями здоровьядо 3 часов в день до 6 часов в день

1 "Средняя школа № 33" 101 131 31

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 декабря 2021 г. № 2588

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  
муниципального образования "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 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 1 января 2022 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 № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 января 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.

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 8 ав-
густа 2017 года № 927 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

3. 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 49.

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 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 декабря 2021 г. № 2588

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 поме-

щения в месяц)

Основание  
(дата и 

№ протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Наб. Северной Двины, 4 30,36 от 30.11.2021 № 34 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 декабря 2021 г. № 2588

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 поме-

щения в месяц)

Основание  
(дата и 

№ протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Наб. Северной Двины, 4 32,63 от 30.11.2021 № 34 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2021 г. № 2593

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 33", 
для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 33", для граждан и юридических лиц согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 3 ноября 2016 года № 1256 "О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 33", для граждан и 
юридических лиц".

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 23 декабря 2021 г. № 2593
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официально

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным

 учреждением городского округа "Город Архангельск"
"Средняя школа № 33", для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения Размер платы  
(без учета НДС)

1 Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в возрасте  
5-6 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

160,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2021 г. № 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 внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению
 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 октября 2016 года № 1126

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 мэрии города Архангельска от 23 ноября 2011 года № 558 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 21.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10 января 2013 года № 3 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 49.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
июля 2019 года № 1008 "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", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 27" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 307 "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 14.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 364 "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 17.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 423 "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 33.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
сентября 2020 года № 1507 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 5.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
декабря 2020 года № 247 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 4, 6.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
декабря 2020 года № 307 "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", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908, о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1068" изменение, исключив пункт  4.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
декабря 2020 года № 307 "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", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908, о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1068" изменение, исключив пункт  7.

12. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 12 октября 2016 года № 1126 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

13. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 11 настоящего постановления и пункта 7 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 26 декабря 2021 года.

Положения пункта 10 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 1 января 2022 года.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                                                          Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 23 декабря 2021 г. № 2595

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 содержание жилого 

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

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Воскресенская, 107, корп. 1 25,72 от 11.09.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
2 Просп. Дзержинского, 21, корп. 1 26,66 от 16.09.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
3 Ул. Красных партизан, 16 27,54 от 03.12.2021 № 2 ООО "РСК "Метелица +"
4 Ул. Ломоносова, 222 25,80 от 03.12.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"
5 Ул. Ломоносова, 250 19,90 от 19.11.2021 № 1 ООО "УК "Профмастер"
6 Наб. Северной Двины, 98, корп. 1 30,00 от 16.11.2021 № 1/2021 ООО "Индустрия"
7 Просп. Советских космонавтов, 

181, корп. 1
26,98 от 13.11.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

8 Ул. Урицкого, 52 26,98 от 20.09.2021 б/н ООО УК 1 "Наш дом – Ар-
хангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2021 г. № 2596

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 внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и в приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 25 февраля 2020 года № 362,  
о признании утратившим силу приложения к постановлению 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
от 18 июля 2018 года № 894

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 мэрии города Архангельска от 27 марта 2014 года № 242 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изме-
нений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 14 октября 2015 года № 881 "О плате за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 831" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 362 "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) изменения, исключив пункты 17, 41.

5. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 18 июля 2018 года № 894 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1327".

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. 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 23 декабря 2021 г. № 2596

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 содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого  
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Комсомольская, 53 25,45 от 26.10.2021 б/н ООО "УК "Возрождение"

2 Наб. Северной Двины, 93, 
корп. 1

22,85 от 07.06.2021 № 1 ООО "УК "Возрождение"

3 Ул. Целлюлозная, 20 20,25 от 25.10.2021 б/н ООО "УК "Возрождение"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2021 г. № 2597

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 26 апреля 2013 года № 290, Положение об организации обучения  

неработающего населения муниципального образования  
"Город Архангельск" мерам пожарной безопасности и приложения к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26 апреля 2013 года № 290 "Об утверждении Положения об 
организации обучения неработающего населения муниципального образования "Город Архангельск" мерам пожарной 
безопасности", следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 1, 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) в преамбуле слова "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390" заменить словами "Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 1479";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по городскому хозяйству.".
2. Внести в Положение об организации обучения неработающего населения муниципального образования "Город Ар-

хангельск" мерам пожарной безопасности, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26 апреля 2013 
года № 290 (с изменениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации городского округа "Город Архан-

гельск";
в) в разделе 1 "Общие положения":
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Положение об организации обучения неработающего населения городского округа "Город Архангельск" мерам по-

жарной безопасности (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 года № 148-пп 
"Об утверждении Положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожар-
ной безопасности", приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, регулирующими правоот-
ношения в сфере пожарной безопасности.";

в пункте 1.2 слово "гаражных," исключить;
пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"развитие системы обучения населения городского округа "Город Архангельск" в сфере пожарной безопасности на ос-

нове единства принципов, форм и методов обучения;
формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения системы обу-

чения в сфере пожарной безопасности, совершенствование механизмов распространения успешного опыта государствен-
ного управления в указанной сфере;

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.";
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Под неработающим населением в настоящем Положении понимаются совершеннолетние граждане, не состоящие 

в трудовых отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и лиц с умственными отклонения-
ми, страдающих психическими расстройствами и находящихся в медицинских организациях, организациях социального 
обслуживания граждан.".

3. Внести в приложения № 1, 2 к Положению об организации обучения неработающего населения муниципального об-
разования "Город Архангельск" мерам пожарной безопасности, утвержденному постановлением мэрии города Архангель-
ска от 26 апреля 2013 года № 290, изменения, заменив в нумерационных заголовках слова "муниципального образования" 
словами "городского округа". 

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 со дня опубликования.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                                                          Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2021 г. № 2605

О внесении изменения в Положение о департаменте  
организационной работы, общественных связей и контроля  

Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в раздел 3 "Функции департамента" Положения о департаменте организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденного постановлением Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 26 июня 2019 года № 855 (с изменениями и дополнениями), изменение, 
изложив его в следующей редакции:

"3. Функции департамента

В соответствии с возложенными на него задачами департамент осуществляет следующие функции:
3.1. Формирует еженедельный план мероприятий Главы городского округа "Город Архангельск" и его заместителей.
3.2. Формирует ежемесячный план мероприятий Администрации города.
3.3. Организует проведение совещаний при Главе городского округа "Город Архангельск".
3.4. Готовит совместно с органами Администрации города рабочие поездки Главы городского округа "Город Архан-

гельск" в территориальные округа Администрации города, включая подготовку маршрутов рабочих поездок, формиро-
вание информационных материалов рабочих поездок для представления Главе городского округа "Город Архангельск" и 
перечня поручений по итогам рабочих поездок.

3.5. Обеспечивает организационную подготовку мероприятий с участием Главы городского округа "Город Архан-
гельск".
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3.6. Формирует списки лиц для поздравления Главой городского округа "Город Архангельск" с официальными празд-

никами.
3.7. Готовит совместно с органами Администрации города перечень вопросов для включения в план работы Архангель-

ского областного Собрания депутатов и Архангельской городской Думы.
3.8. Формирует перечень проектов решений Архангельской городской Думы, вносимых Главой городского округа "Го-

род Архангельск" и Администрацией города на рассмотрение Архангельской городской Думы.
3.9. Обеспечивает Главу городского округа "Город Архангельск", его заместителей, органы Администрации города 

графиками заседаний постоянных комиссий, проектами повесток для заседаний постоянных комиссий, заключениями 
постоянных комиссий и проектами повесток дня сессий Архангельской городской Думы.

3.10. Разрабатывает планы мероприятий Администрации города по подготовке и проведению на территории городско-
го округа "Город Архангельск" выборов различного уровня, референдумов и контролирует их исполнение.

3.11. Организует деятельность органов Администрации города по разработке и реализации мероприятий по взаимодей-
ствию Администрации города с ассоциациями и союзами в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве.

3.12. Осуществляет организацию деятельности комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении зва-
ния "Почетный гражданин города Архангельска".  

3.13. Организует деятельность по приему иностранных делегаций и отправлению за рубеж официальных делегаций 
Администрации города. Ведет протокольную работу в процессе проведения официальных встреч. 

3.14. Организует деятельность по сотрудничеству городского округа "Город Архангельск" с городами-побратимами.
3.15. Организует взаимодействие Администрации города с международными организациями, осуществляет и коорди-

нирует работу по международным программам, реализуемым международными организациями.
3.16. По согласованию с заместителем Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителем аппарата рас-

сматривает уведомления о проведении публичных и массовых мероприятий на территории городского округа "Город 
Архангельск".

3.17. Контролирует исполнение норм законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий на терри-
тории городского округа "Город Архангельск".

3.18. Организует мониторинг публичных и массовых мероприятий, проводимых на территории городского округа "Го-
род Архангельск".

3.19. Осуществляет регистрацию уставов территориального общественного самоуправления в городском округе "Город 
Архангельск".

3.20. Организует взаимодействие Администрации города с лицами, удостоенными звания "Почетный гражданин горо-
да Архангельска".

3.21. Проводит мониторинг развития внутреннего и въездного туризма в городском округе "Город Архангельск".
3.22. Разрабатывает и реализует мероприятия по продвижению туристского потенциала городского округа "Город Ар-

хангельск" на межрегиональном и международном туристских рынках.
3.23. Участвует в осуществлении Администрацией города в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке функций заказчика на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд го-
родского округа "Город Архангельск" в целях выполнения возложенных на департамент задач и функций.

3.24. Формирует и представляет в отдел учета и отчетности Администрации города документы и материалы, необхо-
димые для составления и исполнения городского бюджета, в соответствии с возложенными на департамент задачами и 
функциями.

3.25. Готовит муниципальные правовые акты для подписания Главой городского округа "Город Архангельск", заме-
стителями Главы городского округа "Город Архангельск", регистрирует и выпускает их в установленном порядке, обе-
спечивает их хранение.

3.26. Организует официальное опубликование муниципальных правовых актов Главы городского округа "Город Архан-
гельск" и его заместителей, Администрации города.

3.27. Ведет прием, регистрацию и учет входящей документации, документов для служебного пользования, поступаю-
щих на имя Главы городского округа "Город Архангельск", а также обеспечивает своевременную регистрацию исходящих 
документов за подписью Главы городского округа "Город Архангельск".

3.28. Регистрирует соглашения, договоры, муниципальные контракты, подписанные Главой городского округа "Город 
Архангельск" и его заместителями.

3.29. Осуществляет отправку исходящей корреспонденции за подписью Главы городского округа "Город Архангельск" 
и зарегистрированной в приемных заместителей Главы городского округа "Город Архангельск".

3.30. Выполняет печатные и копировально-множительные работы для Главы городского округа "Город Архангельск" 
и его заместителей.

3.31. Ведет учет постановлений и распоряжений Главы городского округа "Город Архангельск", Администрации горо-
да, распоряжений заместителей Главы городского округа "Город Архангельск", поставленных на контроль. 

3.32. Осуществляет контроль сроков исполнения органами Администрации города постановлений и распоряжений 
Главы городского округа "Город Архангельск", Администрации города, распоряжений заместителей Главы городского 
округа "Город Архангельск".

3.33. Информирует Главу городского округа "Город Архангельск" об исполнении контрольных документов, готовит 
предложения о снятии их с контроля.

3.34. Осуществляет контроль за выполнением органами Администрации города сроков исполнения поручений Главы 
городского округа "Город Архангельск".

3.35. Готовит проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей органами Администрации города.

3.36. Готовит сводный доклад об осуществлении муниципального контроля на основе докладов об осуществлении му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля, подготавливае-
мых органами Администрации города, осуществляющими муниципальный контроль в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

3.37. Проводит прием заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление муниципальных услуг органами 
Администрации города.

3.38. Выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в ее предостав-
лении.

3.39. Консультирует граждан и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальных услуг органами Адми-
нистрации города.

3.40. Организует взаимодействие органов Администрации города с территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Архангельской области по вопро-
сам предоставления муниципальных и государственных услуг.

3.41. Контролирует соблюдение органами Администрации города сроков предоставления муниципальных услуг в соот-
ветствии с административными регламентами.

3.42. Проводит экспертизу проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
Администрации города.

3.43. Осуществляет работу по созданию архивного фонда документов, источником комплектования которого является 
деятельность Главы городского округа "Город Архангельск" и Администрации города.

3.44. Заверяет в установленном порядке копии муниципальных правовых актов Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" и его заместителей, Администрации города, выписки из муниципальных правовых актов Главы городского 
округа "Город Архангельск" и его заместителей, Администрации города, архивные справки. Подготавливает и выдает 
копии муниципальных правовых актов Главы городского округа "Город Архангельск" и его заместителей, Администра-
ции города, архивные справки.

3.45. Организует работу по регистрации и учету обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, поступивших Главе городского округа "Город Архангельск", заместителям Главы городского округа "Город Архан-
гельск", в Администрацию города.

3.46. Контролирует соблюдение органами Администрации города сроков подготовки ответов на обращения граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших Главе городского округа "Город Архангельск", заме-
стителям Главы городского округа "Город Архангельск", в Администрацию города.

3.47. Проводит проверки деятельности органов Администрации города по рассмотрению обращений граждан.
3.48. Организует личный прием граждан Главой городского округа "Город Архангельск".
3.49. Изучает передовой опыт реализации молодежной политики в других регионах Российской Федерации, осущест-

вляет подготовку предложений по совершенствованию и оптимизации системы молодежного самоуправления.
3.50. Организует сбор, обработку и анализ поступающей информации о положении дел в сфере молодежной политики 

городского округа "Город Архангельск", принимает необходимые меры в зависимости от сложившейся обстановки.
3.51. Организует проведение городских мероприятий, конкурсов социальных проектов, конкурсов на соискание премий 

в сфере молодежной политики и обеспечивает премирование по их результатам.
3.52. Ведет на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" раздел "Моло-

дежная политика".
3.53. Осуществляет подготовку, распространение информационных материалов по основным проблемам молодежи и 

их решению, организацию информационного сопровождения молодежных мероприятий, взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам реализации молодежной политики.

3.54. Организует обучение представителей молодежи, некоммерческих организаций, осуществляющих работу с моло-
дежью, по вопросам реализации молодежной политики, распространяет положительный опыт работы по решению про-
блем молодежи, развитию ее потенциала.

3.55. Осуществляет вовлечение молодежи в социальную практику, выявление, продвижение, поддержание созидатель-
ной активности молодежи.

3.56. Осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Моло-
дежного совета Архангельска, участвует в организации работы молодежных советов территориальных округов города 
Архангельска, органов молодежного самоуправления.

3.57. Оказывает консультационную помощь в организации временной трудовой занятости подростков и молодежи, в 
том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.58. Взаимодействует с уполномоченными органами Администрации городского округа "Город Архангельск" по орга-
низации проведения гражданско-патриотических, оздоровительных, спортивных, просветительских, профориентацион-
ных мероприятий для молодежи на территории городского округа "Город Архангельск".

3.59. Формирует концепцию и основные направления реализации молодежной политики в городском округе "Город 
Архангельск".

3.60. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество в сфере молодежной политики с некоммерческими обществен-
ными организациями и объединениями, движениями, инициативными группами, содействие их развитию, оказывает им 
консультационную и организационно-методическую помощь.

3.61. Разрабатывает ежегодный план городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "Город 
Архангельск", утверждаемый Администрацией городского округа "Город Архангельск", организует его реализацию.

3.62. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов Архангельской городской Думы, Главы городского окру-
га "Город Архангельск", Администрации города, заместителей Главы городского округа "Город Архангельск" по вопро-
сам, входящим в компетенцию департамента.

3.63. Рассматривает обращения исполнительных органов государственной власти, общественных объединений, органи-
заций по вопросам, относящимся к компетенции департамента, и готовит по ним соответствующие предложения и ответы.

3.64. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных и устных обращений, принятие по ним решений 
и направление ответов в установленные сроки.

3.65. Обеспечивает ведение на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" разделов, закрепленных за департаментом.

3.66. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в границах городского округа "Город Архангельск" в пределах компетенции департамента.

3.67. Участвует в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной опасности, а так же по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий в пределах компетенции департамента.

3.68. Организует и осуществляет внутренний финансовый аудит Администрации города как главного администрато-
ра и администратора доходов городского бюджета, главного распорядителя средств городского бюджета и получателя 
средств городского бюджета

3.69. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных Администрации города.

3.70. Осуществляет контроль за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", 
подведомственных Администрации города, в пределах компетенции департамента.

3.71. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск".".

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 1 января 2022 года.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                                                          Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2021 г. № 5143р

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 № 2661р 
"О признании дома № 32, корп. 1 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 802 кв. м (кадастровый номер 29:22:081004:31), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081004:565) общей площадью 
47,7 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081004:565) общей площадью 
47,7 кв. м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081004:566) общей площадью 63,1 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:567) общей площадью 67,3 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:571) общей площадью 46,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081004:573) общей площадью 68,5 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081004:568) общей площадью 65,8 кв. м;
16/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081004:574) общей площа-

дью 65,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:081004:576) общей площадью 

46,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:081004:576) общей площадью 

46,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:081004:576) общей площадью 

46,2 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 16 декабря 2021 г. № 5153р

Об утверждении итогов городского конкурса "Спортивный Олимп" 
и награждении премиями Администрации городского округа   

"Город Архангельск" в области физической культуры и спорта 
в 2021 году

В соответствии с Положением о премиях Администрации городского округа "Город Архангельск" в области физиче-
ской культуры и спорта, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 30 декабря 2016 года № 1552 (с изменениями), и на основании протокола заседания комиссии по определению 
победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" от 24 ноября 2021 года:

1. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" в 2021 году в номинации "Спортсмен года" 
с награждением премией Администрации городского округа  "Город Архангельск" в области физической культуры и 
спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" в 2021 году в номинации "Спортивная 
надежда года" с награждением премией Администрации городского округа "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2 500 рублей и свидетельства о победе в конкурсе, 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить список победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" в 2021 году в номинации "Тренер года" с 
награждением премией Администрации городского округа "Город Архангельск" в области физической культуры и спор-
та, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе, согласно при-
ложению № 3.

4. Утвердить список ветеранов спорта с награждением в 2021 году премией Администрации городского округа  "Город 
Архангельск" в области физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2 000 рублей и 
благодарственного письма Администрации городского округа "Город Архангельск", согласно приложению № 4.

5. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" осуществить 
выплату денежных вознаграждений за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных ведом-
ственной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 января 
2017 года № 55.

6. 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 № 1
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 декабря 2021 г. № 5153р

СПИСОК 
победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" 

в 2021 году в номинации "Спортсмен года"

Былинович
Денис Юрьевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

Гашев  
Матвей Алексеевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Кашина 
Диана Дмитриевна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа  "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Кулакова 
Дариана Александровна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Леонтьева
Дарья Сергеевна

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"               

Славнова 
Ирина Александровна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск"    
"Спортивная  школа "Юность"

Хвиюзов 
Игорь Иванович

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва  имени Соколова Льва Константиновича"

Цымбалюк
Артем Дмитриевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Шехин 
Иван Александрович

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6"

Шичко
Даниил Алексееевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 декабря 2021 г. № 5153р

СПИСОК 
победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" 

в 2021 году в номинации "Спортивная надежда года"

Богданова 
Юлия Евгеньевна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Деменев
Кирилл Алексеевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6"

Елисеева 
Алена Леонидовна 

Зангирова                   
Татьяна Альбертовна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Кулик
Степан Алексеевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования город-
ского округа "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

Подрезова
Алиса Николаевна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

Сафонова 
Любовь Владимировна

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архан-
гельск" " Спортивная школа олимпийского резерва  имени Соколова Льва 
Константиновича"

Швач
Артем Юрьевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Юность"

Шестаков
Артем Николаевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва  имени Соколова Льва Константиновича"

Шохова
Алена Анатольевна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"               
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 декабря 2021 г. № 5153р

СПИСОК 
победителей городского конкурса "Спортивный Олимп" 

в 2021 году в номинации "Тренер года"

Азизова 
Ольга Михайловна 

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

Амосова 
Яна Петровна 

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва  имени Соколова Льва Константиновича"

Блейхер
Диана Олеговна

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архан-
гельск" "Спортивная школа "Юность"

Брюхова
Ольга Борисовна

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Востряков
Роман Николаевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Грязов
Константин Анатольевич

Куршанов                        
Михаил Николаевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Обухов 
Николай Станиславович

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архан-
гельск" "Спортивная школа "Каскад"

Прудов
Николай Валентинович

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"               

Рыжков
Андрей Александрович

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

Сахаров
Николай Леонидович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  город-
ского округа  "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

Ушанов
Сергей Александрович

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Черепанов
Владислав Геннадьевич

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архан-
гельск" "Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Щипин
Сергей Сергеевич

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6"

Юдина 
Анна Викторовна

- муниципальное бюджетное учреждение  городского округа "Город Архан-
гельск" "Спортивная школа олимпийского резерва  имени Соколова Льва Кон-
стантиновича"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 16 декабря 2021 г. № 5153р

СПИСОК 
ветеранов спорта с награждением в 2021 году премией 

Администрации городского округа  "Город Архангельск" 
в области физической культуры и спорта

Будо
Ирина Евгеньевна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Вологжанинов
Владимир Изосимович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Вяленко
Дмитрий Александрович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Дунаева
Галина Александровна

Жгилев
Владислав Иванович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Зуев
Николай Михайлович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в  го-
родском округе "Город Архангельск"

Кармакулов
Август Александрович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Кисляков
Яков Леонидович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Комарь
Мария Степановна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Кондрашина
Нина Петровна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Малышев
Александр Николаевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Недзвецкий 
Владимир Альбертович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Пестова
Людмила Алексеевна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Тюкин
Лев Григорьевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

Цаценкина
Светлана Семеновна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в го-
родском округе "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2021 г. № 5201р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 сентября 2015 года № 
2883р "О признании дома № 43 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031009:ЗУ14 площадью 1 054 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, д. 43, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и 
ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3565р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Партизанской, д. 43:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031009:123) общей площадью 
65,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031009:123) общей площадью 
65,1 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031009:126) общей площадью 50 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:031009:169) площа-

дью 13,8 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031009:133) 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 17 декабря 2021 г. № 5202р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2015 года № 
3031р "О признании дома № 132, корп. 2 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011306:ЗУ20 площадью 1 756 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Победы, д. 132, корп. 2, согласно проекту межевания террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 132, корп. 2:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:212) общей площадью 
40,8 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:212) общей площадью 
40,8 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011306:218) общей площадью  40,8 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011306:213) общей площадью 29,8 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:214) общей площадью41,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:219) общей площадью29,8 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011306:220) общей площадью 41,5 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011306:221) общей площадью41,3 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 20 декабря 2021 г. № 5247р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 13 мая 2014 года № 117 о признании дома № 24, корп.1 по ул. 
Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ15 площадью 2 071 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1, согласно проекту межевания терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и 
ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1:

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) общей площадью 
121 кв. м;

2/59 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:350) общей площадью 
118,7 кв. м;

33/177 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:350) общей площа-
дью 118,7 кв. м;

7/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:352) общей площадью 
118,5 кв. м;

7/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:352) общей площадью 
118,5 кв. м;

7/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:352) общей площадью 
118,5 кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 20 
декабря 2018 года№ 3787р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. 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 8 декабря 2021 г. № 4992р

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 155 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:011310, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 155 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:011310, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, в грани-
цах территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования "Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Сошниной Вере Никандровне права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 4993р

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

Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 1 526 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Октябрьской:

"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 индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Основание отказа: 
В связи с несоответствием проекту планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 г. № 463р.
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка площадью 1 526 кв. м в кадастровом квартале 

29:22:071601, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьской, в гра-
ницах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2  согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "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 по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 4991р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (индивидуальный жилой дом)  

на земельном участке, расположенном в Цигломенском 
территориальном округе г. Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 
29:00:000000:106409, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 5 процентов.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 4978р

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 151 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:011310, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 151 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:011310, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, в грани-
цах территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования "Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Казаковой Любови Егоровне право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 4994р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке,расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска на территории КИЗ "Лето"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 
29:22:020801:13, расположенном в Соломбальском территориальном округег. Архангельска на территории КИЗ "Лето":

установление минимального процента застройки земельного участка4 процента.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 4990р

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

 территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 102 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской, 1-й проезд:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 102 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, 
в границах территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования "Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Поповой Анне Юрьевне право на обращение без доверенности с заявлением о государственном када-
стровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 5003р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 136 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Сибирской, 1-й проезд:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 136 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, 
в границах территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования "Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Давыдкину Валерию Алексеевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. № 5004р

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

 территориальном округе г. Архангельска по улице Емецкой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
29:22:012305:641 площадью 970 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Емецкой:

"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 индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2021г № 5101р

О внесении изменений в распоряжение 
Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 февраля  2021 г. № 495р

Внести в распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположе-
ния земельных участков" от 15 февраля 2021 г. № 495р следующие изменения:

а) в пункте 1:
абзац тридцать седьмой исключить;
дополнить абзацем сорок четвертым следующего содержания:
"29:22:031014:ЗУ2 площадью 3 039 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице 

Партизанской, д. 30, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 6,2679 га, утвержденному распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 № 2487р.";

б) абзац тридцать седьмой пункта 2 исключить.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения 
Главы городского округа "Город Архангельск"о предоставлении разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара

от "23" декабря 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:040610:69 площадью 
3 204 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустрой-
ство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 но-
ября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.5),

проводились в период с 17 декабря 2021 года по 22 декабря 2021 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 Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара от 23 декабря 2021 года Комиссией по земле-
пользованию 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 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

вым номером 29:22:040610:69 площадью 3 204 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Гайдара

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустрой-
ство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома." (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", - 2.5).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

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

земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по улице Кировской

от "23" декабря 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 898 кв. м с кадастровым номером 
29:22:031501:203, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской:

"Объекты дорожного сервиса: Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4" (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 утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1),

проводились в период с 17 декабря 2021 года по 22 декабря 2021 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 Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской от 23 декабря 2021 года Комиссией по земле-
пользованию 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 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

898 кв. м с кадастровым номером 29:22:031501:203, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Кировской:

"Объекты дорожного сервиса: Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4" (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 утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТВ-160/6/0,4-У1 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Варавино-Фактория, пр. Ленинградский, кадастровый 
29:22:000000:7996;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, в территориальном округе 
Варавино-Фактория по ул. Белогорской, кадастровый номер 
29:22:073106:1.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (2БКТПБ(М)-250/10/0,4 УХЛ1 №581 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание-памятник архитекту-
ры «Бани Макарова». Участок находится примерно в 13 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, дом 54, кадастровый номер 29:22:050518:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по наб. Северной Двины, кадастро-
вый номер 29:22:050518:99;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по наб. Северной Двины, кадастро-
вый номер 29:22:050518:437.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (KTП-147 (160 KBA) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земли кадастрового квартала 29:22:060406.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (KTП-16010KB)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Ленинградский, дом 382, корпус 1, строение 1, кадастровый 
номер 29:22:073110:8

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТВ-250/6/0,4-У1 в г. Архангельске)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ,  
ул. Валявкина, дом 49, кадастровый номер 29:22:023006:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание мебельного цеха. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архан-
гельск, ул. Валявкина,  
дом 38, кадастровый номер 29:22:023008:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание мебельного цеха. 
Участок находится примерно в 85 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, ул. Валявкина,  
дом 38, кадастровый номер 29:22:023008:18.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Администрации городско-
го округа "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитек-
туры Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п 
"Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТКВ-250/6/0,4-У1 в г. Архангельске)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земли кадастрового квартала 29:22:050403.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации городского округа 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: по-
недельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТКВ-400/6/0,4-У1 в г. Архангельске)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земли кадастрового квартала 29:22:022540.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-
72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права (обременения прав), в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения о возможном уста-
новлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитек-
туры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 
№ 2544р утвержден проект планировки района "Солом-
бала" муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (КТП-ТКВ-400/10/0,4-У1 в г. Архангельске)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

Земли кадастрового квартала 29:22:050107

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации городского округа 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: по-
недельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.KTП-285 (25/6) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ по Маймаксанской автодороге, кадастровый номер 
29:22:020601:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский терри-
ториальный округ, Маймаксанское шоссе, кадастровый номер 
29:22:000000:7993.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Администрации городского округа "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-
72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информа-
цию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.КTП-264 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Шилова, дом 17, кадастровый номер 29:22:022551:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Шилова, 19, кадастровый номер 29:22:022551:45;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, за домом № 18 по ул. Новоземельской, кадастровый 
номер 29:22:022551:210;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, по ул. Шилова, кадастровый номер 29:22:022551:222.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"
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7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях
 размещения объекта электросетевого хозяйства (оборуд.КТП-271 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ, ул. Баумана, д. 12, корп. 1, кадастровый номер 
29:22:020419:245.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (оборудование КТП-279 (160ква) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Розмыслова, дом 2, кадастровый номер 29:22:023003:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Розмыслова, дом 4, кадастровый номер 29:22:023003:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ на пересечении ул. Советской и  
ул. Прокашева, кадастровый номер 29:22:023003:74.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы террито-
риального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях
 размещения объекта электросетевого хозяйства (оборудование КТП-532)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Капитальная, дом 19, кадастровый номер 29:22:071601:18.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об ут-
верждении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"
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7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (оборуд.KTП-461 (160KBA) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, по Окружному шоссе, 14, кадастровый номер 
29:22:050301:283.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (оборудование РП-3 (камера КCO-272) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер-
риториальный округ, просп. Московский, кадастровый номер 
29:22:000000:7948;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Московский, кадастровый номер 29:22:050402:87;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Московский, кадастровый номер 29:22:050402:89.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образования 
"Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (оборудование КТП-163 г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земли кадастрового квартала 29:22:071607.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об ут-
верждении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"
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официально

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
 объекта электросетевого хозяйства (оборудования РУ-6кВ, КТПН-2*630 кВА, №494)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Маяковского, дом 8, кадастровый номер 29:22:022535:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 29 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Никольский,  
дом 64, кадастровый номер 29:22:022535:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, просп. Никольский, кадастровый номер 29:22:022535:64.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства 

(Подстанция комплектной трансформаторной 40 кВА 6/0,4 кВ №499 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):
обл. Архангельская, г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Маяковского, д. 53, кадастровый номер 29:22:022601:4.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанции трансформаторной комплектной блочной 10/0,4 кВ; БКТП-YZ-2x630-10/0,4-У1, КТП-437)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 25, 
строение 3, кадастровый номер 29:22:060412:73;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Первомайская кадастровый номер 
29:22:000000:12474.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"
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официально

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанции трансформаторной комплектной блочной 10/0,4 кВ; БКТП-YZ-2x630-10/0,4-У1, КТП-595)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, по просп. Московскому, кадастровый номер 
29:22:060410:454.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(подстанции комплектной 2БКТПБ-630/10/0,4 кВ №141 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Шубина, дом 2, кадастро-
вый номер 29:22:040723:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Шубина, дом 8, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:040723:22.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(Подстанция трансформаторной комплектной №588 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, дом 209, кадастровый номер 29:22:040743:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Попова, дом 17, корпус 1, кадастровый номер 29:22:040743:10.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru
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официально
Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-

ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

 (устройства распределительного комплектного 10 кВ; 2КТПНУ-УВН-10 кВ У1; РП-28)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Первомайская, дом 25, кадастровый номер 29:22:060412:72;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Первомайская кадастровый номер 
29:22:000000:12474.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 105.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 105 по ул. Заводской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 105. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012001. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Заводская, д. 105, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012001:551;
ул. Заводская, д. 105, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012001:547;
ул. Заводская, д. 105, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012001:541;
ул. Заводская, д. 105, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012001:542;
ул. Заводская, д. 105, кв. 9, кадастровый номер 29:22:012001:543;
ул. Заводская, д. 105, кв. 10, кадастровый номер 29:22:012001:544.
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 заинте-
ресованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном 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. Красина, д. 37.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Красина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красина, д. 37. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:090109. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Красина, д. 37, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090109:477;
ул. Красина, д. 37, кв. 4, кадастровый номер 29:22:090109:467;
ул. Красина, д. 37, кв. 5, кадастровый номер 29:22:090109:471;
ул. Красина, д. 37, кв. 6, кадастровый номер 29:22:090109:470;
ул. Красина, д. 37, кв. 7, кадастровый номер 29:22:090109:473;
ул. Красина, д. 37, кв. 8, кадастровый номер 29:22:090109:474;
ул. Красина, д. 37, кв. 11, кадастровый номер 29:22:090109:475.
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 настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном 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".
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