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Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации
муниципального имущества Мирного за 2019 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Мирный»,
утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного
от 29 октября 2014 года № 77, руководствуясь статьей 25 Устава городского
округа Архангельской области «Мирный», городской Совет депутатов
Мирного
Р Е Ш И Л:

Об утверждении отчета о результатах
приватизации муниципального имущества Мирного за 2019 год

от «21» мая 2020г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят первая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

2

1
1

№
п/п

2
КТП для УНР сантехников с
ограждением, общей площадью 59,5
кв.м., протяженностью 73 м.,
расположенное по адресу:
Архангельская область, город Мирный,
улица Промышленная, дом № 17
Пожарный пост для базы, общей
площадью 8,3 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, городской
округ ЗАТО Мирный, город Мирный,
улица Промышленная, здание 5
Итого:

Наименование объекта недвижимого
имущества, подлежащего
приватизации

-

3
Продажа без
объявления
цены,
26 февраля
2019 года

Способ
приватизации,
дата

-

4
-

Начальная
цена
(руб.)

-

5
51 000,00
(в т.ч. НДС
8 500,00
рублей)

51 000,00

-

6
51 000,00

-

7
Бурмистрова
Л.Н

Цена сделки Поступление Наименование
(руб.)
в бюджет на покупателя
01.01.2020 г.
(руб.)

II раздел
Перечень иного приватизируемого имущества Мирного

В 2019 году по данному разделу приватизация не осуществлялась.

Осуществлялось формирование
объекта.

-

8

Причина, по которой
имущество не реализовано

-

Дата
государственной
регистрации
договора
куплипродажи
9
6 мая 2019

I раздел
Перечень приватизируемых муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ, долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МИРНОГО ЗА 2019 ГОД

Приложение
к решению городского Совета депутатов Мирного
от «21» мая 2020 г. № 230
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1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от
27 октября 2016 года № 208 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования «Мирный», устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными
правовыми
актами
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный», затрагивающих вопросы

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный» городской Совет депутатов Мирного

О внесении изменений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 27 октября 2016 года № 208
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный», устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Мирный», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
и утвержденные им Порядки

от «21» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят первая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – решение городского Совета) следующие изменения:
1) в наименовании решения городского Совета слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
2) в преамбуле решения городского Совета слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
3) в подпункте 1.1 пункта 1 решения городского Совета слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области»;
4) в подпункте 1.2 пункта 1 решения городского Совета слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области».
2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Мирный», устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденный решением городского Совета депутатов
Мирного от 27 октября 2016 года № 208 (далее – Порядок проведения
оценки регулирующего воздействия), следующие изменения:
1) в наименовании Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа Архангельской области»;
2) в пункте 1.1 раздела I Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа Архангельской области»;
3) в пункте 2.2 раздела II Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа Архангельской области»;
4) в приложении № 1 к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа Архангельской области»;
5) в приложении № 3 к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа Архангельской области».
3. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования «Мирный»,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, утвержденный решением городского Совета
депутатов Мирного от 27 октября 2016 года № 208 (далее – Порядок
проведения экспертизы), следующие изменения:

2
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Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

1) в наименовании Порядка проведения экспертизы слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области»;
2) в пункте 1.1 раздела I Порядка проведения экспертизы слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области»;
3) в пункте 2.2 раздела II Порядка проведения экспертизы слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области»;
4) в приложении № 1 к Порядку проведения экспертизы слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области»;
5) в приложении № 2 к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия слова «муниципального образования» заменить словами
«городского округа Архангельской области»;
6) в приложении № 4 к Порядку проведения экспертизы слова
«муниципального образования» заменить словами «городского округа
Архангельской области».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3

№ 232

1. Наименование решения городского Совета депутатов Мирного от 12
октября 2017 года № 19 «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования Мирного изложить в следующей редакции:
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от 12
октября 2017 года «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования городского округа Архангельской области «Мирный»
следующие изменения:
2.1. В преамбуле слова «муниципального образования» заменить
словами «городского округа Архангельской области».
2.2. В пункте 1 слово «Мирного» заменить словами «городского округа
Архангельской области «Мирный».

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского округа Архангельской области «Мирный», городской Совет
депутатов Мирного

О внесении изменений и дополнения в решение городского Совета
депутатов Мирного от 12.10.2017 года № 19 и утвержденные им
нормативы градостроительного проектирования Мирного

от «21» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят первая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

1
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1,6
1,5

Плотность велосипедных дорожек,
обособленных и совмещенных с тротуаром,
км/кв. км

2,1

Плотность магистральной улично-дорожной
сети в границах Мирного, км/кв. км

Плотность сети городского пассажирского
транспорта в границах Мирного, км/кв. км

Значение
расчетного
показателя

Наименование расчетного показателя,
единица измерения

Наименование нормируемого
расчетного показателя, единица
измерения

Суммарная площадь
озелененных территорий общего
пользования, кв. м на 1 человека

Наименование вида
объекта местного
значения

Объекты озеленения
общего пользования
(парки, сады, скверы,

19

Значение расчетного
показателя

Расчетные
показатели
максимально
допустимого
уровня
территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.»;
4) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства
(озеленения) территории и создания условий для массового отдыха и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения Мирного.

Автомобильные дороги
общего пользования
местного значения
в границах Мирного

Наименование вида объекта
местного значения

3. Внести в нормативы градостроительного проектирования Мирного,
утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного
от 12 октября 2017 года № 19, следующие изменения:
1) наименование нормативов градостроительного проектирования
Мирного изложить в следующей редакции:
«Нормативы градостроительного проектирования городского округа
Архангельской области «Мирный»;
2) в пункте 1 слова «Нормативы градостроительного проектирования
Мирного»
заменить
словами
«Нормативы
градостроительного
проектирования городского округа Архангельской области «Мирный»;
3) пункт 22. изложить в следующей редакции:
«22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области дорожной
деятельности, транспортного обслуживания и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Мирного

2

Велосипедные дорожки

для городских
многофункциональных парков
- 20 мин на общественном
транспорте (без учета времени
ожидания транспорта)

Транспортная доступность
объектов озеленения общего
пользования, мин

Объект (зона)
массового
кратковременного
отдыха

Велосипедные дорожки

Транспортная доступность, мин

Площадь, кв. м на одного
посетителя

Расчетная скорость движения,
км/ч - 20
Ширина полосы движении, м –

90

500 - 1000, в том числе
интенсивно используемая часть
для активных видов отдыха
должна составлять не менее
100 на одного посетителя

1350

2

Расчетная скорость движения,
км/ч - 20
Ширина полосы движении, м –
1,5
При движении в двух
направлениях, м – 2,0
Наименьший радиус кривых в
плане, м - 25
Наибольший продольный
уклон, ‰ - 70

для парков - 1350;
для садов, скверов и бульваров
- 700

0,5

Площадь детских парков, кв. м
на 1 человека
Пешеходная доступность
объектов озеленения общего
пользования, м

6

ширина бульвара с одной
продольной пешеходной
аллеей:
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой
- 10

Ширина пешеходной аллеи для
набережных, м

Ширина бульвара, м

Площадки для
Площадь на одного посетителя,
проведения массовых кв. м
мероприятий (для
проведения
праздников, концертов, Пешеходная доступность, м
парадов и др.)

бульвары)

3
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для озерных пляжей - 0,25
Расчетная скорость движения,
км/ч - 20
Ширина полосы движении, м –
1,5
При движении в двух
направлениях, м – 2,0
Наименьший радиус кривых в
плане, м - 25
Наибольший продольный
уклон, ‰ - 70

Протяженность береговой
полосы пляжа, м на одного
человека

Велосипедные дорожки

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

5) дополнить пунктом 63.7 следующего содержания:
«63.7. В зонах массового отдыха населения, на других объектах
озеленения общего пользования, а также на застраиваемых территориях
нового строительства следует предусматривать велосипедные дорожки,
изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
При планировании развития инфраструктуры велосипедного
транспорта руководствоваться Методическими рекомендациями по
разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения
и Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного
транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации,
согласованных заместителем министра транспорта Российской федерации 24
июля 2018 года.».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Пляжи с объектами
обустройства
(спасательными
станциями и пунктами
медицинской помощи
и др.)

озерных пляжей - 5;
озерных пляжей (для детей) - 4;
специализированных - 8

1,5
При движении в двух
направлениях, м – 2,0
Наименьший радиус кривых в
плане, м - 25
Наибольший продольный
уклон, ‰ - 70

Площадь, кв. м на 1 место

4

№ 233

1. Наименование решения городского Совета депутатов Мирного от
28.06.2018 № 82 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Мирного» изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа Архангельской области «Мирный».
2. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от
28.06.2018 № 82 «Об утверждении Правил благоустройства территории

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», руководствуясь Уставом городского округа
Архангельской области «Мирный», в целях создания благоприятных
условий для жизни и здоровья населения путем комплексного
благоустройства территории Мирного и реализации иных мер по
предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов
среды обитания, городской Совет депутатов Мирного

О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета депутатов Мирного от 28.06.2018 № 82
«Об утверждении Правил благоустройства территории
Мирного» и утвержденные им Правила

от «21» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят первая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»
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животных, ограждений (заборов), объектов (средств) наружного
освещения.»;
4) Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Цель разработки Правил»;
5) Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Правила разработаны с целью:»;
6) Пункт 2 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«выгул – период нахождения домашнего животного на улице с целью
отправления естественных надобностей;
прогулка – проход по определенной территории улицы к месту, где
домашнее животное может выгуливаться без поводка и намордника.»;
7) в пункте 1 статьи 5 слова «муниципального образования» заменить
словами «городского округа Архангельской области»;
8) в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
9) в подпункте 2 пункта 3 статьи 5 слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
10) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Органы
местного
самоуправления
Мирного
осуществляют
регулирование деятельности по благоустройству в городском округе
Архангельской области «Мирный» в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами и законами Архангельской
области, полномочиями, определенными Уставом городского округа
Архангельской области «Мирный».»;
11) подпункт 4 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4) для установки мусоросборников (контейнеров для накопления
твердых коммунальных отходов) – контейнерные площадки;»;
12) подпункт 5 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5) для выгула животных;»;
13) пункт 1 статьи 11 дополнить новым подпунктом 7 следующего
содержания:
«7) для дрессировки собак.»;
14) в пункте 5 статьи 11 слова «для сбора» заменить словами «для
накопления»;
15) пункт 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6. Площадки для выгула животных рекомендуется размещать на
территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, за
пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения.»;

2

городского округа Архангельской области «Мирный» следующие
изменения:
2.1. В преамбуле слова «муниципального образования» заменить
словами «городского округа Архангельской области».
2.2. В пункте 1 слово «Мирного» заменить словами городского округа
Архангельской области «Мирный».
3. Внести в Правила благоустройства территории Мирного,
утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного
от 28.06.2018 № 82, следующие изменения:
1) наименование Правил благоустройства территории Мирного
изложить в следующей редакции:
«Правила
благоустройства
территории
городского
округа
Архангельской области «Мирный»;
2) наименование статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения о Правилах благоустройства территории
городского округа Архангельской области «Мирный»;
3) Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила
благоустройства
территории
городского
округа
Архангельской области «Мирный» (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства
территорий
поселений,
городских
округов,
внутригородских районов», а также в соответствии с иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и Архангельской области,
определяющими требования к благоустройству, защите окружающей среды,
проведению работ, нарушающих существующее благоустройство, Уставом
городского округа Архангельской области «Мирный» и применяются во
взаимосвязи с ними.
2. Правила устанавливают единые нормы и требования по
благоустройству территории городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее – Мирный), в том числе по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичности
их выполнения, а также порядок участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, к
планировке, размещению, обустройству и содержанию элементов объектов
благоустройства, в том числе информационных конструкций, малых
архитектурных форм, мест отдыха (площадок и зон отдыха), площадок
автостоянок, элементов озеленения, детских площадок, спортивных
площадок, строительных площадок, мест для выгула и дрессировки
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«13. Ответственность за ненадлежащее содержание рекламных и
информационных конструкций, за исключением случаев нарушения
требований технического регламента к установке и (или) эксплуатации
рекламных конструкций несут владельцы рекламных и информационных
конструкций.
14. Под ненадлежащим содержанием рекламных и информационных
конструкций понимается:
1) наличие механических повреждений рекламных и информационных
конструкций;
2) наличие прорывов рекламных и информационных полотен;
3) износ, выгорание, утрату окрасочного слоя элементов каркаса
рекламных и информационных конструкций;
4) наличие ржавчины и грязи на рекламных и информационных
конструкциях;
5) наличие на рекламных и информационных конструкциях
наклеенных объявлений, посторонних надписей и рисунков.»;
26) в подпункте 2 пункта 3.2 статьи 21 слово «композицию» заменить
словом «композиции»;
27) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Обязанность по содержанию прилегающих территорий в целях
организации благоустройства территории Мирного возлагается на
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений,
сооружений, земельных участков, а также лиц, ответственных за
эксплуатацию зданий, строений, сооружений.»;
28) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Порядок определения границ прилегающих территорий в
целях организации благоустройства территорий Мирного
1. Определение границ прилегающих территорий в целях организации
благоустройства территорий Мирного осуществляется на основании закона
Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления».
2. Установленный настоящей статьей порядок определения границ
прилегающих территорий не распространяется на собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов.
3. Под прилегающей территорией понимается территория общего
пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению,
земельному участку, если такой земельный участок образован, и границы
которой определены в прядке, установленном настоящей статьей Правил.
4. Границы прилегающих территорий определяются от границ
земельных участков, образованных в установленном земельным
законодательством порядке, если к таким земельным участкам прилегает
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16) пункт 6.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6.1. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на
территориях жилого назначения должны составлять 400-600 кв.м, на прочих
территориях - до 800 кв.м. В условиях сложившейся застройки можно
принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся
территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон
жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок
отдыха - не менее 40 м.»;
17) в пункте 6.2 статьи 11 слова «для выгула собак» заменить словами
«для выгула животных»;
18) в пункте 6.3 статьи 11 слова «для выгула собак» заменить словами
«для выгула животных»;
19) в пункте 6.4 статьи 11 слова «для владельцев собак» заменить
словами «для владельцев животных»;
20) в пункте 6.5 статьи 11 слова «для выгула собак» заменить словами
«для выгула животных»;
21) пункт 6.6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6.6. Ограждение специальной площадки для выгула животных
должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять
животному покинуть площадку или причинить себе травму.»;
22) статью 12 дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. При благоустройстве территорий с использованием открытой
плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры (детские
игровые
площадки,
инклюзивные
спортивно-игровые
площадки,
предназначенные для совместных игр здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, детские спортивные площадки,
спортивные
площадки,
инклюзивные
спортивные
площадки,
предназначенные для занятий физкультурой и спортом людьми с
ограниченными возможностями здоровья, спортивные комплексы для
занятий активными видами спорта, спортивно-общественные кластеры,
площадки воздушно-силовой атлетики, иных общественных территорий,
дворовых территорий) руководствоваться приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
№ 897/пр и приказом Министерства спорта Российской Федерации
№ 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по
благоустройству общественных и дворовых территорий средствами
спортивной и детской игровой инфраструктуры».»;
23) в пункте 9.2 статьи 16 слова «информационных конструкций»
заменить словами «информационные конструкции»;
24) в пункте 8 статьи 20 слова «муниципального образования»
заменить словами «городского округа Архангельской области»;
25) статью 20 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
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на котором находится стационарный торговый объект, представляющий
собой отдельное здание, определяются в пределах не более 25 метров от
границ данного земельного участка.
В случае если земельный участок, на котором находится стационарный
торговый объект, представляющий собой отдельное здание, не образован
или образован по границам такого стационарного торгового объекта в
установленном
земельным
законодательством
порядке,
границы
прилегающей территории определяются в пределах не более:

35 метров от периметра стационарного торгового объекта;

30 метров от ограждения стационарного торгового объекта (при
наличии такого ограждения).
9. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка,
на котором находится спортивное сооружение, определяются в пределах не
более 15 метров от границ данного земельного участка.
В случае если земельный участок, на котором находится спортивное
сооружение, не образован или образован по границам спортивного
сооружения в установленном земельным законодательством порядке,
границы прилегающей территории определяются в пределах не более:

25 метров от периметра спортивного сооружения;

20 метров от ограждения спортивного сооружения (при наличии
такого ограждения).
10. Границы территории, прилегающей к границам земельного
участка, на котором находится автозаправочная станция либо автомобильная
газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств,
шиномонтажная мастерская или автомастерская, топливно-заправочный
комплекс, определяются в пределах не более 15 метров от границ данного
земельного участка.
В случае если земельный участок, на котором находится
автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция,
место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или
автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не образован или
образован по границам автозаправочной станции либо автомобильной
газозаправочной станции, места мойки автотранспортных средств,
шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного
комплекса в установленном земельным законодательством порядке, границы
прилегающей территории определяются в пределах не более:

25 метров от периметра автозаправочной станции либо
автомобильной газозаправочной станции, места мойки автотранспортных
средств, шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливнозаправочного комплекса;

20 метров от ограждения автозаправочной станции либо
автомобильной газозаправочной станции, места мойки автотранспортных
средств, шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливнозаправочного комплекса (при наличии такого ограждения).
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территория общего пользования, либо от периметра зданий, строений,
сооружений, расположенных на земельных участках, которые не образованы
в установленном земельным законодательством порядке, если к таким
зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория общего
пользования, с соблюдением следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного
участка определяются границы только одной прилегающей территории;
2) не допускается установление общей прилегающей территории для
двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков;
3) не допускается наложение прилегающих территорий зданий,
строений, сооружений, земельных участков с прилегающими территориями
сопредельных зданий, строений, сооружений, земельных участков.
5. Определение границ прилегающих территорий состоит из
следующих этапов:
1) определение
конкретных
пределов
границ
прилегающих
территорий;
2) закрепление границ прилегающих территорий;
3) доведение информации о закрепленных границах прилегающих
территорий до сведения собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц,
ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений.
6. Границы прилегающих территорий, за исключением случаев,
указанных в пунктах 7 - 15 настоящей статьи определяются в пределах:

не более 3 метров от границ земельных участков на основании
сведений о государственном кадастровом учете соответствующих земельных
участков;

не более 15 метров от периметра зданий, строений, сооружений
на основании сведений о государственном кадастровом учете
соответствующих зданий, строений, сооружений, если земельный участок,
на котором находится здание, строение, сооружение, не образован или
образован по границам такого здания, строения, сооружения.
7. Если иное не предусмотрено в пунктах 8 – 11 настоящей статьи:
1) границы территории, прилегающей к границам земельного участка,
на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, определяются
в пределах не более 20 метров от границ данного земельного участка;
2) границы прилегающей территории, в случае если земельный
участок, на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, не
образован или образован по границам нежилого здания, строения,
сооружения в установленном земельным законодательством порядке,
определяются в пределах не более:

30 метров от периметра нежилого здания, строения, сооружения;

25 метров от ограждения нежилого здания, строения,
сооружения (при наличии такого ограждения).
8. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка,
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пределах в соответствии с требованиями правил благоустройства.
19. При закреплении границ прилегающих территорий в них могут
быть включены земли, занятые тротуарами, газонами, водными объектами,
городскими лесами, скверами, парками, другие земли общего пользования,
за исключением земель, занятых проезжей частью автомобильных дорог,
элементов улично-дорожной сети (улиц, площадей, переулков, проездов,
тупиков и иных элементов улично-дорожной сети).
20. Если при закреплении границ прилегающих территорий
происходит наложение прилегающих территорий зданий, строений,
сооружений, земельных участков с землями, занятыми проезжей частью
автомобильных дорог, элементами улично-дорожной сети (улиц, площадей,
переулков, проездов, тупиков и иных элементов улично-дорожной сети),
границы
прилегающих
территорий
закрепляются
по
границе
соответствующих проезжих частей автомобильных дорог, элементов уличнодорожной сети.
21. Если при закреплении границ прилегающих территорий
происходит наложение прилегающих территорий зданий, строений,
сооружений, земельных участков с прилегающими территориями
сопредельных зданий, строений, сооружений, земельных участков, границы
прилегающих территорий закрепляются по линии, проходящей на равном
удалении от границ соответствующих зданий, строений, сооружений, границ
земельных участков.
22. В случае возникновения разногласий при закреплении границ
прилегающих
территорий
администрацией
Мирного
создается
межведомственная комиссия по вопросам границ прилегающих территорий.
Порядок деятельности такой межведомственной комиссии устанавливается
постановлением администрации Мирного.
23. Постановления администрации Мирного об утверждении карт-схем
границ прилегающих территорий вступают в силу не ранее чем по истечении
30 календарных дней со дня их подписания.
24. Информация о закрепленных границах прилегающих территорий
доводится до сведения собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц,
ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (далее в
настоящей статье - заинтересованные лица), следующими способами:
1) размещением утвержденных карт-схем границ прилегающих
территорий на официальном сайте городского округа Архангельской
области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
2) направлением утвержденных карт-схем границ прилегающих
территорий заинтересованным лицам по почте или их вручением лично под
расписку.
25. Доведение информации о закрепленных границах прилегающих
территорий до сведения заинтересованных лиц осуществляется в течение 10

8

11. Границы территории, прилегающей к границам земельного
участка, на котором находится трансформаторная подстанция либо
распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления
передачи электрической энергии строение, сооружение, определяются в
пределах не более 3 метров от границ данного земельного участка.
В случае, если земельный участок, на котором находится
трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии
строение, сооружение, не образован или образован по границам такого
строения, сооружения в установленном земельным законодательством
порядке, границы прилегающей территории определяются в пределах не
более:

8 метров от периметра трансформаторной подстанции либо
распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления
передачи электрической энергии строения, сооружения;

5 метров от ограждения трансформаторной подстанции либо
распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления
передачи электрической энергии строения, сооружения (при наличии такого
ограждения).
12. Границы территории, прилегающей к границам земельного
участка, на котором оборудовано место (оборудована площадка) накопления
твердых коммунальных отходов, определяются в пределах не более 7 метров
от периметра данного места (данной площадки).
В случае наличия ограждения у места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов границы прилегающей территории определяются в
пределах не более 5 метров от такого ограждения.
13. Границы территории, прилегающей к границам земельного
участка, на котором находится кладбище, определяются в пределах не более
10 метров от границ данного земельного участка.
14. Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге,
определяются в границах полосы отвода автомобильной дороги.
15. Границы территории, прилегающей к железной дороге,
определяются в пределах полосы отвода железной дороги.
16. Границы прилегающих территорий закрепляются на картах-схемах
границ прилегающих территорий.
17. Карта-схема границ прилегающих территорий подготавливается по
форме, утверждаемой постановлением администрации Мирного, в составе
двух частей - текстовой и графической и утверждается постановлением
администрации Мирного.
18. В случае если границы территории, прилегающей к земельному
участку, определяются в разных пределах в связи с нахождением на таком
земельном участке нескольких зданий, строений, сооружений, границы
прилегающей территории данного земельного участка закрепляются в
границах прилегающей территории, которая определяется в наибольших

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

29 мая 2020 года № 4 (89)

13

11

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского включают в себя
выкашивание, выкапывание с корнями, мульчирование, химическую
обработку почвы гербицидами и арборицидами с соблюдением
установленных законодательством Российской Федерации требований к
такой обработке.
Запрещается использовать гербициды на территориях детских,
спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного
питания и торговли, в пределах водоохранных зон, источников
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до
жилых домов не менее 50 метров.»;
33) подпункт 6 пункта 2.27 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) складировать отходы, образовавшиеся при капитальном ремонте
жилых помещений (работы по замене и восстановлению несущих,
ограждающих и коммуникационных конструкций, пришедших в негодность
в результате эксплуатации) в контейнеры для сбора твердых коммунальных
отходов;»;
34) в подпункте 2 пункта 3 статьи 36 слова «для выгула собак»
заменить словами «для выгула животных.»;
35) в пункте 4 статьи 36 слова «муниципального образования»
заменить словами «городского округа Архангельской области»;
36) пункты 9 и 10 статьи 36 исключить;
37) пункт 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о предоставлении разрешения на использование земель
или земельного участка для создании парковок на территориях общего
пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными домами, принимается администрацией Мирного в
соответствии с проектом организации парковки, согласованным органом
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также с
учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных
домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким
территориям общего пользования.»;
38) пункт 10 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«10. Предложения физических и юридических лиц о создании
парковки с указанием сведений о планируемом месте размещения парковки,
количестве машино-мест на парковке, режиме работы парковки с эскизным
проектом
организации
парковки
(проектом
благоустройства),
рассматриваются на комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации Мирного и направляются в администрацию
Мирного для принятия решения о предоставлении разрешения на
использование земель или земельного участка, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на

10

календарных дней со дня подписания соответствующих постановлений об
утверждении карт-схем границ прилегающих территорий.
26. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий
осуществляется в следующих случаях:
1) строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений;
2) изменении границ земельных участков;
3) образовании земельных участков, на которых расположены здания,
строения, сооружения, или иных земельных участков;
4) изменении
назначения
использования
зданий,
строений,
сооружений, земельных участков;
5) изменении пределов границ прилегающих территорий в правилах
благоустройства;
6) признании муниципальных правовых актов, утвердивших ранее
закрепленные границы прилегающих территорий, недействительными в
судебном порядке.
27. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей для
закрепления границ прилегающих территорий.
28. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий
может быть осуществлено по заявлениям заинтересованных лиц.
29. Заявления
заинтересованных
лиц
об
изменении
ранее
закрепленных
границ
прилегающих
территорий
рассматриваются
администрацией Мирного в порядке, установленном законодательством о
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
29) пункт 9 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«9. Контейнерные площадки содержатся в соответствии с
санитарными нормами и правилами. Вывоз отходов с контейнерных
площадок осуществляется в соответствии с картой маршрутного движения
специализированного
транспорта,
утвержденной
региональным
оператором.»;
30) пункт 9.2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«9.2. Ответственность за содержание контейнерных площадок несут
управляющие компании, землепользователи и арендаторы земельных
участков, на которых расположены контейнерные площадки.»;
31) статью 26 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3. Ответственность за обращение с твердыми коммунальными
отходами несет региональный оператор с момента погрузки таких отходов в
мусоровоз. Погрузка твердых коммунальных отходов включает в себя
уборку мест погрузки.»;
32) статью 26 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных
участков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих
территориях обязаны принимать меры по удалению борщевика Сосновского
(травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
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«5.2. Форма заявки и еѐ содержание устанавливается постановлением
администрацией Мирного.
5.3. Заявку на создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов администрация Мирного рассматривает не позднее
10 дней со дня ее поступления. По результатам рассмотрения заявки
принимается решение о согласовании или отказе в согласовании создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
5.4. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов являются:

несоответствие заявки установленной форме;

несоответствие места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов требованиям правил благоустройства Мирного,
требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, иного законодательства
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.»;
54) в подпункте 1 пункта 3 статьи 43 слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
55) в пункте 4.3. статьи 43 слова «муниципального образования»
заменить словами «городского округа Архангельской области»;
56) в подпункте 5 пункта 5 статьи 43 слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа»;
57) раздел 5 дополнить статьей 44.1. следующего содержания:
«Статья 44.1. Порядок согласования проектов благоустройства
объектов, для размещения которых на территории Мирного не требуется
разрешения на строительство
1. Настоящая
статья
определяет
порядок
регулирования
взаимоотношений, возникающих при разработке и согласовании проектов
благоустройства объектов, для размещения которых на территории Мирного
не требуется разрешения на строительство (далее – проект благоустройства),
обеспечения высокого уровня эстетичности городской среды при
проектировании объектов.
2. Проект благоустройства разрабатывается для:
1) благоустройства
объектов,
в
том
числе
архитектурнопланировочные мероприятия по преобразованию и обновлению территории;
2) озеленения территории объекта (в том числе прилегающей) или ее
части;
3) создания и изменения элементов благоустройства;
4) создания объектов стрит-ритейла;
5) благоустройства (создания) парковочных мест.
3. Проект благоустройства разрабатывается для получения разрешения
на использование земель или земельного участка, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
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территории городского округа Архангельской области «Мирный».»;
39) пункт 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«11. Обустройство парковок осуществляется в рамках реализации
мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных
программ, а также инициатором предложения по организации места
парковки и осуществляется в соответствии с проектом организации
парковки. В проекте организации парковки указывается место расположения
парковки, фактическая вместимость парковки, вид покрытия (асфальт,
тротуарная плитка или газонная решетка).»;
40) пункт 12 статьи 37 исключить.
41) статью 38 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ответственность за непринятие мер по устранению надписей,
рисунков, графических изображений, объявлений, рекламной информации,
загрязнений, образовавшихся в результате нанесения краски, на фасадах
объектов нежилого фонда вне мест, специально отведенных для размещения
на фасадах таких объектов надписей, рисунков, объявлений и иных
информационных материалов несут собственники, иные законные
владельцы зданий, а также государственные и муниципальные предприятия,
которым здания и сооружения принадлежат на праве хозяйственного
ведения, казенные предприятия и учреждения, за которыми здания,
сооружения закреплены на праве оперативного управления.»;
42) в пункте 7 статьи 39 слова «не более 15 (пятнадцати) календарных
дней» заменить словами «не более 30 календарных дней»;
43) в пункте 12 статьи 39 слова «или закрытия», «или закрытии»
исключить;
44) в пункте 13 статьи 39 слова «или закрытии» исключить;
45) подпункт 6 пункта 14 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«6) разрешение на снос зеленых насаждений (в случае, если при
производстве земляных работ требуется снос зеленых насаждений).»;
46) пункт 16 статьи 39 исключить;
47) в пункте 18 статьи 39 слова «и закрытии» исключить;
48) в пункте 19 статьи 39 слово «закрытия» заменить на слово
«продления»;
49) в пункте 19 статьи 39 слова «муниципального образования»
заменить словами «городского округа Архангельской области»;
50) в пункте 26 статьи 39 слова «и закрытии» исключить;
51) подпункт 2 пункта 26 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление документов, указанных в пунктах 14, 15
настоящей статьи;»;
52) в подпункте 6 пункта 26 статьи 39 слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
53) статью 42 дополнить пунктами 5.2., 5.3., 5.4 следующего
содержания:
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заявителя;
2) проект благоустройства (на бумажном и электронном носителях).
12. Согласование
проекта
благоустройства
осуществляет
администрация Мирного после рассмотрения документов на заседании
рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности и на комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
Мирного (при планировании подходов и подъездов к благоустраиваемой
территории и создании парковочных мест).
13. По
результатам
рассмотрения
проекта
благоустройства
администрация Мирного уведомляет заявителя:
1) о согласовании проекта благоустройства;
2) об отказе в согласовании проекта благоустройства.
14. Уведомление выдается либо направляется заявителю способом,
указанным в заявлении.
15. В уведомлении об отказе в согласовании проекта благоустройства
обосновывается принятое решение.
16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании
проектов благоустройства:
1) документы представлены не в полном объеме;
2) не указаны границы благоустройства, количество элементов
благоустройства, дополнительное оборудование;
3) границы благоустройства выходят за пределы предоставленного для
благоустройства земельного участка, (нарушение прав третьих лиц,
действующих красных линий).»;
58) подпункты 4, 5 пункта 1 статьи 47 исключить;
59) подпункт 10 пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«10) передавать новому владельцу или в приют для животных в случае
отказа от права собственности на животное или невозможности его
дальнейшего содержания.»;
60) подпункт 1 пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1) выгуливать домашних животных только на специально
оборудованных площадках, а также на территориях общего пользования вне
мест массового пребывания и отдыха населения. Данные территории
оборудуются знаками о разрешении выгула домашних животных и
специальными урнами для экскрементов (приложение 5 к настоящим
Правилам);»;
61) подпункт 10 пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«10) выгул домашних животных разрешен в любое время дня и ночи.
Во время прогулок с животными не допускать нарушение тишины и покоя
граждан с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни (с
понедельника по пятницу включительно), с 22 часов 00 минут до 10 часов 00
минут в выходные дни (суббота, воскресенье, нерабочие праздничные
дни);»;
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сервитута,
публичного
сервитута
для
размещения
элементов
благоустройства территории.
4. Проект
благоустройства
выполняется
специализированной
организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
работы в сфере архитектурно-строительного проектирования.
5. Проект благоустройства подлежит обязательному согласованию с
организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электрические сети,
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения),
находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется
благоустройство, а также органом Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (при планировании подходов и подъездов к
благоустраиваемой территории и создании парковочных мест).
6. Проект благоустройства содержит:
1) пояснительную записку с указанием площади благоустройства,
количества элементов благоустройства, дополнительного оборудования;
2) схему размещения объектов и элементов благоустройства,
инженерных коммуникаций и сооружений, существующих и планируемых
подходов и подъездов;
3) цветовое решение фасадов для временных строений (при
размещении нестационарных объектов и создании объектов стрит-ритейла);
4) схему размещения парковочных мест с указанием вида покрытия,
фактической вместимости и организацией дорожного движения (при
благоустройстве (создании) парковочных мест);
5) дендроплан (чертеж, на котором отмечаются все растения,
высаживаемые на участке).
7. Проект благоустройства представляется:
1) в бумажном виде с цветными и графическими материалами в виде
буклета (альбома) в двух экземплярах;
2) в электронном виде в формате PDF, JPEG или TIFF в одном
экземпляре.
8. Требования к оформлению буклетов (альбомов):
1) выполняются в формате А4 или А3;
2) титульные листы подписываются заказчиком и автором проектной
документации.
9. Проект благоустройства, представляемый в электронном виде,
должен полностью повторять состав, содержание и наименование проекта
благоустройства, представляемого в бумажном виде.
10. Проект благоустройства заявитель направляет в администрацию
Мирного с заявлением о согласовании проекта благоустройства (далее –
заявление).
11. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем
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Глава Мирного
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62) пункт 3 статьи 47 дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:
«11) не допускается выгул домашних животных вне мест,
разрешенных настоящими Правилами.»;
63) статью 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Места (территории), на которых запрещается выгул животных:
1) территории парков, скверов, местах массового отдыха;
2) детские площадки;
3) территории, на которых расположены образовательные организации
(дошкольные
образовательные
организации,
общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные организации высшего образования);
4) территории, занятые объектами спорта, к которым относятся
объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества,
специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
5) территории медицинских организаций, в том числе больницы,
госпитали, поликлиники, диспансеры, родильные дома;
6) территории организаций культуры и искусства;
7) территории, на которых расположены здания, занимаемые органами
местного самоуправления Мирного;
8) территории культовых сооружений;
9) площадки, предназначенные для посадки и высадки пассажиров
общественного транспорта;
10) территории, на которых находятся памятники, стелы, обелиски,
другие мемориальные сооружения;
11) подъезды жилых домов, лестничные площадки;
12) на расстоянии ближе 30 м от подъездов многоквартирных домов.
Места (территории), на которых запрещается выгул животных,
оборудуются специальными табличками, предупреждающими владельцев
животных о недопустимости на данных территориях выгула животных
(приложение 7 к настоящим Правилам).»;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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№ 234

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки
городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Признать утратившим силу следующие решения городского Совета
депутатов Мирного:
- от 30 марта 2017 года № 245 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Мирного»;
- от 29 июня 2017 года № 271 «О внесении изменения в Правила
землепользования и застройки Мирного;
- от 26 апреля 2018 года № 66 «О внесении изменения в Правила
землепользования и застройки Мирного».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного

Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского округа Архангельской области «Мирный»

от «21» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят первая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»
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ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «МИРНЫЙ»

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Мирного
от 21 мая 2020 года № 234
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Общие положения о правилах землепользования и застройки
городского округа Архангельской области «Мирный»
Предмет регулирования и состав Правил землепользования и
застройки городского округа Архангельской области «Мирный»
Цель разработки и состав Правил землепользования и застройки
городского округа Архангельской области «Мирный»
Понятия, используемые в Правилах
Субъекты и объекты градостроительной деятельности и
земельных отношений
Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке
Регулирование землепользования и застройки органами
местного самоуправления Мирного
Общие положения о разрешенном использовании земельных
участков на территории Мирного
Определение разрешенного использования земельных участков
правообладателями земельных участков
Подготовка документации по планировке территории Мирного
Градостроительные планы земельных участков
Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности
Общие положения о публичных слушаниях по вопросам
землепользования и застройки
Особенности
проведения
публичных
слушаний
по
предоставлению разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального
строительства
Особенности проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Внесение изменений в Правила
Комиссия по подготовке проекта Правил
Порядок внесения изменений в Правила
Карты градостроительного зонирования и ограничений
землепользования и застройки территории Мирного
Карта градостроительного зонирования территории Мирного
Карта градостроительного зонирования территории Мирного
Ограничения землепользования и застройки территории
Мирного

стр.

Наименование раздела, главы, статьи
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Раздел III
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Статья 45

Статья 44

Статья 43

Статья 41
Статья 42

Статья 40

Статья 38
Статья 39

Статья 37

Глава 7

Статья 36

Максимальный класс вредности производственных и
коммунально-складских объектов
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в случае их несоответствия
градостроительным регламентам
Градостроительное зонирование территории Мирного
Зоны
объектов
жилой
застройки
и
общественного
использования объектов капитального строительства
Зоны размещения объектов многофункционального назначения
(ОЖ)
Зоны размещения объектов здравоохранения (ОЗ)
Зоны размещения объектов образования и просвещения (ОО)
Зоны размещения объектов религиозного использования (ОР)
Зоны размещения объектов организаций космической
деятельности (ОК)
Зоны предпринимательства (ОП)
Зоны рекреации (Р)
Зоны производственной деятельности
Зоны размещения объектов производственной деятельности
(ПД)
Зоны размещения объектов предоставления коммунальных
услуг (ПК)
Зоны размещения индивидуальных гаражей (ГИ)
Зоны обеспечения обороны и безопасности (МО)
Зоны использования лесов
Зоны защитных (городских лесов) администрации Мирного (ЛЗ)
Зоны защитных (городских лесов) военного лесничества (ЛВ)
Зоны водных объектов (ВО)
Земельные участки (территории) общего пользования
Зоны размещения объектов улично-дорожной сети (ТОП)
Зоны размещения объектов ритуальной деятельности (РД)
Зоны размещения объектов специальной деятельности (полигон
ТБО)
Статья 35

Карта границ с особыми условиями использования территории
Мирного по экологическим условиям и нормативному режиму
хозяйственной деятельности
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах санитарно-защитных
зон предприятий, сооружений и иных объектов
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах водоохранных зон,
прибрежных защитных полос водных объектов и береговых
полос
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах зон затопления
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах охранной зоны
воздушных линий электропередачи
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах санитарного разрыва от
железнодорожных путей
Градостроительные регламенты
Общие требования градостроительных регламентов
Регламенты
использования
земель.
Градостроительные
регламенты
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории Мирного
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
Особенности
размещения
(использования)
отдельных
земельных участков и объектов капитального строительства
Предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Основные показатели плотности застройки
Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ
земельных участков
Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных
линий
Максимальное количество этажей надземной части здания
Минимальное количество машино-мест для хранения
индивидуального транспорта
Минимальная доля озелененной территории земельных
участков вновь строящихся или реконструируемых объектов
капитального строительства
Размещение площадок общего пользования различного
назначения
22

4

3

83

68
71
74
74
76
79
81
81
82

66

57

51
57
62

49

42
45
47

36

36

36

35

35

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

19

29 мая 2020 года № 4 (89)

1. Применяемые в Правилах понятия в случаях, если для их целей определение
понятия в настоящих Правилах не приводится, соответствуют основным понятиям,
используемым Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
1) индивидуальный гараж – одноэтажное сооружение, предназначенное для

Статья 2. Понятия используемые в Правилах

1. Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования
городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – Мирный).
2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации (далее - Градостроительный кодекс), Земельным кодексом Российской Федерации
(далее - Земельный кодекс), иными федеральными законами и законами Архангельской
области, Уставом городского округа Архангельской области «Мирный».
3. Правила подготовлены с учетом положений по территориальному планированию в
составе Генерального плана города Мирный, утвержденного решением городского Совета
депутатов Мирного от 10 марта 2010 года № 103 (далее - Генеральный план), требований
технических
регламентов,
результатов
публичных
слушаний
и
предложений
заинтересованных лиц.
4. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Мирного, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Мирного;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
5. Состав Правил:
1) порядок их применения и внесения изменений в Правила;
2) карта градостроительного зонирования территории Мирного;
3) карта границ с особыми условиями использования территории Мирного по
экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
использования территорий;
4) градостроительные регламенты.
6. На карте градостроительного зонирования территории Мирного определены
границы территориальных зон, для которых установлены градостроительные регламенты.

Статья 1. Цель разработки и состав Правил землепользования и застройки городского
округа Архангельской области «Мирный»

Глава 1. Предмет регулирования и состав Правил землепользования и застройки
городского округа Архангельской области «Мирный»

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ «МИРНЫЙ»

5

6

Статья 5. Регулирование землепользования и застройки органами местного
самоуправления Мирного
1. Органы местного самоуправления осуществляют регулирование землепользования и
застройки в Мирном в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом,

1. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
2. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
документы, являются открытыми для всех органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц.
3. Органы местного самоуправления Мирного обеспечивают возможность
ознакомиться всем желающим с настоящими Правилами путем:
1) публикации Правил в Бюллетене нормативных правовых актов городского округа
Архангельской области «Мирный»;
2) размещения Правил на официальном сайте городского округа Архангельской
области «Мирный»;
3) размещения Правил информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Мирного (ИСОГД Мирного);
4) размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (ФГИС ТП).
4. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии решений по
вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Объектами градостроительной деятельности и земельных отношений на территории
Мирного являются территория в границах городской черты города Мирный, установленная
решением городского Совета депутатов Мирного от 10 марта 2010 года № 103 «Об
утверждении Генерального плана города Мирный», а также земельные участки и объекты
капитального строительства, расположенные на этой территории.
2. Субъектами градостроительной деятельности и земельных отношений на
территории Мирного являются:
1) органы государственной власти;
2) органы местного самоуправления Мирного;
3) юридические лица;
4) граждане.

Статья 3. Субъекты и объекты градостроительной деятельности и земельных
отношений

размещения транспортных средств и иных материальных ценностей, необходимых для
эксплуатации транспортных средств. Индивидуальный гараж может иметь подвал или
погреб, общие с другими индивидуальными гаражами стены, крышу, фундамент и
коммуникации, а также использоваться гражданами для личных и бытовых нужд;
2) строения и сооружения вспомогательного использования – сооружения
пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных
конструкций и оснований»;
3) территориальная зона – совокупность земель и (или) земельных участков,
объединенная общей замкнутой границей, в отношении которой установлен единый
градостроительный регламент.
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и
законами Архангельской области, Уставом городского округа Архангельской области
«Мирный».
2. К полномочиям городского Совета депутатов Мирного относятся:
1) утверждение Генерального плана города Мирного;
2) утверждение Правил землепользования и застройки Мирного;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Мирного;
4) установление прядка подготовки документации по планировке территории
Мирного;
5) установление порядка предоставления решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории Мирного.
3. К полномочиям главы Мирного относятся:
1) утверждение документации по планировке территории Мирного;
2) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений.
4. К полномочиям администрации Мирного относятся:
1) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории Мирного;
2) резервирование земельных участков в границах Мирного для муниципальных нужд;
3) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
Мирного;
4) выдача разрешений на строительство;
5) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории Мирного;
6) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории;
7) принятие решения о развитии застроенной территории в целях расселения
непригодного для проживания жилищного фонда;
8) приведения вида разрешенного использования и предельных параметров объектов
капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом;
9) подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка;
10) принятие решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта.
5. Органы местного самоуправления Мирного принимают иные правовые акты по
вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством.

1. Разрешенное использование земельного участка представляет собой допустимое
использование земельного участка, которое определяется в соответствии с Земельным
кодексом, другими федеральными законами.
2. В отношении земельного участка устанавливается один или несколько видов
разрешенного использования.
3. Видом или видами разрешенного использования земельных участков являются вид

Статья 6. Общие положения о разрешенном использовании земельных участков на
территории Мирного
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или виды разрешенного использования земельных участков, которые установлены
соответственно градостроительным регламентом, регламентом лесничества, лесопарка,
расположенных на землях лесного фонда, положением об особо охраняемой природной
территории (далее - регламенты использования земель), если иное не предусмотрено
Земельным кодексом.
4. В случае, если разрешенное использование земельного участка допускает
размещение зданий, сооружений, их разрешенное использование (назначение) должно
соответствовать виду или видам разрешенного использования такого земельного участка, за
исключением сооружений, размещение которых допускается без образования земельного
участка.
5. Вне зависимости от установленных вида или видов разрешенного использования
земельных участков и категории земель на территории Мирного допускается использование
земель и земельных участков:
1) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации их
последствий;
2) для размещения геодезических пунктов, информационных и межевых знаков;
3) для размещения линейных объектов, их принадлежностей (далее - линейные
объекты), для размещения которых не требуется разработка документации по планировке
территории, антенно-мачтовых сооружений связи, если федеральным законом не установлен
запрет на размещение линейных объектов в границах определенных зон, земель, территорий;
4) для размещения линейных объектов, не указанных в подпункте 3 настоящего
пункта, в соответствии с документацией по планировке территории, если федеральным
законом не установлен запрет на размещение линейных объектов в границах определенных
зон, земель, территорий;
5) для проведения инженерных изысканий;
6) для создания временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, стоянки техники для
обеспечения строительства, реконструкции здания, сооружения на период такого
строительства, реконструкции;
7) для обеспечения обороны страны и безопасности государства в условиях
чрезвычайного или военного положения в отношении реквизированных земельных участков;
8) для размещения объектов благоустройства в соответствии с правилами
благоустройства территорий, в том числе размещения ограждения земельного участка, если
федеральным законом не установлен запрет на размещение таких объектов в границах
определенных зон, земель, территорий;
9) для проведения рекультивации земель.
6. В случае, если линейный объект, а также антенно-мачтовые сооружения связи
размещаются без образования земельного участка, то вид разрешенного использования
земельного участка не изменяется. В случае, если для размещения линейного объекта
требуется образование земельного участка, вид разрешенного использования такого
земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденным проектом межевания.
7. Использование предоставленного для обеспечения деятельности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций,
предприятий, учреждений, осуществляющих функции в области обороны страны и
безопасности государства, земельного участка допускается для обеспечения обороны страны
и безопасности государства вне зависимости от установленных вида или видов разрешенного
использования земельного участка, за исключением размещения жилых и многоквартирных
домов, объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов культуры, иных
объектов, непосредственно не предназначенных для обеспечения осуществления
федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и
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использования

земельных

участков

1. Правообладатель земельного участка вправе использовать без разрешений и
согласований такой земельный участок в соответствии с любым из видов разрешенного
использования, предусмотренных регламентом использования земель, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
2. Правообладатель земельного участка в уведомительном порядке направляет
заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
выбранном виде разрешенного использования земельного участка или об условном
разрешенном виде использования земельного участка в орган регистрации прав. Направление
указанного заявления требуется только в случае, если правообладатель земельного участка
использует земельный участок или планирует его использование в соответствии с видом
разрешенного использования, предусмотренным регламентом использования земель и
отличным от вида разрешенного использования, сведения о котором внесены в Единый
государственный реестр недвижимости в отношении такого земельного участка.
3. Землепользователь или арендатор земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, обязан осуществлять использование
земельного участка в соответствии с видом или видами разрешенного использования

Статья 7. Определение разрешенного
правообладателями земельных участков
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земельного участка, указанными в договоре или решении о предоставлении земельного
участка, и не вправе использовать земельный участок в соответствии с иными видами
разрешенного использования земельного участка, в том числе условно разрешенными видами
использования земельных участков, выбранными из числа видов, предусмотренных
регламентом использования земель, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5
настоящей статьи.
4. Землепользователь или арендатор земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, вправе выбрать вид разрешенного
использования земельного участка из видов разрешенного использования земельных
участков, предусмотренных регламентом использования земель, или получить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, иной, чем вид разрешенного
использования земельного участка, предусмотренный в договоре или решении о
предоставлении земельного участка, и направить заявление о внесении в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о выбранном виде разрешенного
использования земельного участка в орган регистрации прав в случае, если такой
землепользователь или арендатор земельного участка является собственником здания,
сооружения, расположенного на таком земельном участке, при условии, что федеральным
законом не предусмотрено ограничение изменения вида разрешенного использования
земельного участка и (или) здания, сооружения.
5. Государственное или муниципальное унитарное предприятие, государственное или
муниципальное учреждение вправе выбрать вид или виды разрешенного использования
предоставленных им земельных участков из числа видов, предусмотренных регламентом
использования земель и не указанных в документах о правах таких предприятий, учреждений
на эти земельные участки, при наличии согласия в письменной форме органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления Мирного, в
ведении которых находятся эти предприятия, учреждения. Указанные органы обязаны
отказать в согласовании вида разрешенного использования земельного участка в случае, если
выбираемые вид или виды разрешенного использования не соответствуют видам
деятельности, указанным в учредительных документах таких предприятий или учреждений.
6. В случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 и 11 настоящей статьи, изменения в
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в части изменения вида разрешенного использования земельного участка
подлежат внесению по требованию любой из сторон в срок не позднее трех месяцев со дня
внесения сведений о таком виде разрешенного использования земельного участка в Единый
государственный реестр недвижимости.
7. Правообладатель земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории, или земельного участка, образованного из указанного земельного участка,
правообладатель земельного участка, в отношении которого заключен договор о
комплексном развитии территории, правообладатель земельного участка, расположенного в
границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии,
вправе использовать земельный участок в период действия договора о комплексном освоении
территории, договора о комплексном развитии территории, договора о развитии застроенной
территории в соответствии с видом или видами разрешенного использования земельного
участка, предусмотренными утвержденным проектом межевания территории, и не вправе
использовать земельный участок в соответствии с иными видами разрешенного
использования земельного участка из числа видов, предусмотренных регламентом
использования земель.
8. Правообладатель земельного участка, использование которого в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории предусматривается в иных целях, чем
жилищное строительство, не вправе использовать земельный участок для размещения
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безопасности государства.
8. В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства использование
указанных земельных участков осуществляется в соответствии с решениями соответственно
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое
регулирование в области обороны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление
в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, оборота оружия, частной
охранной деятельности и вневедомственной охраны, федерального органа исполнительной
власти в области государственной охраны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по обеспечению исполнения Президентом Российской
Федерации полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской
Федерации.
9. Разрешенное использование земельного участка считается установленным со дня
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о виде или видах его
разрешенного использования.
10. Установление или изменение разрешенного использования земельных участков не
влечет за собой прекращения прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков.
11. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и
его код (числовое обозначение) по классификатору видов разрешенного использования
земельных
участков,
утвержденному
приказом
Минэкономразвития
России
от 1 сентября 2014 года № 540, являются равнозначными.
12. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил,
действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных
обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае
продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным
лицам в соответствии с действующим законодательством.
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1. Подготовка документации по планировке территории Мирного осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Подготовка
документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом.
2. При подготовке документации по планировке территории, в составе которой
предусматривается определение границ земельных участков с условно разрешенным видом
использования и (или) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на условно разрешенный
вид использования, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства должны быть получены
заинтересованным лицом, правообладателем земельного участка до представления
подготовленной документации на проверку в соответствии с Градостроительным кодексом.
3. Если в соответствии с пунктом 3 статьи 11.3 Земельного кодекса образование
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градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических
регламентов.
15. В случае если изменение вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства связано со строительством и реконструкцией объектов
капитального строительства, заинтересованное лицо может реализовать свое право путем
получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство,
реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской
Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.
16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается
главой Мирного с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
17. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства которых не соответствуют градостроительному регламенту,
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
18. Реконструкция указанных объектов капитального строительства может
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
19. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.
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многоквартирных домов, жилых домов.
9. Правообладатель земельного участка, расположенного в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории в границах зоны планируемого
размещения объекта федерального, регионального или местного значения, вправе
использовать земельный участок только для размещения указанных объектов, если иное не
установлено Земельным кодексом.
10. В случае если вид разрешенного использования земельного участка
устанавливается документацией по планировке территории, правообладатель такого
земельного участка вправе осуществлять выбор вида его разрешенного использования лишь в
отношении тех видов разрешенного использования земельных участков, которые
установлены в документации по планировке территории для этого земельного участка.
Изменение вида разрешенного использования этого земельного участка допускается только
путем внесения изменений в документацию по планировке территории.
11. В случае если градостроительным регламентом предусматриваются условно
разрешенные виды использования земельных участков, правообладатели земельных участков
вправе использовать их в соответствии с указанными видами только после предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков в порядке,
установленном Градостроительным кодексом, а также после внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о таком виде разрешенного использования
земельного участка. Правообладатель земельного участка вправе использовать земельный
участок в соответствии с условно разрешенным видом использования земельного участка без
получения указанного разрешения, если такой вид разрешенного использования земельного
участка предусмотрен для этого земельного участка утвержденным проектом межевания
территории.
12. Правообладатели земельных участков вправе использовать земельные участки в
соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования земельных
участков, предусмотренными регламентом использования земель, без разрешений и
согласований. Использование земельных участков в соответствии со вспомогательными
видами разрешенного использования допускается лишь одновременно с использованием
земельного участка в соответствии с основным видом разрешенного использования или
условно разрешенным видом использования.
13. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса, при организации и проведении аукциона
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на право заключения договора аренды такого земельного участка обязаны
указать в извещении о проведении такого аукциона один или несколько видов разрешенного
использования земельного участка из числа видов, предусмотренных регламентом
использования земель. В случае предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов указанные
органы указывают в решении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, решении о предоставлении такого земельного участка или договоре вид или виды
разрешенного использования земельного участка из числа видов, предусмотренных
регламентом использования земель, соответствующие цели использования земельного
участка, для которых он предоставляется, с учетом ограничений, предусмотренных пунктами
7 - 9 настоящей статьи, либо в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории для размещения линейных объектов или для использования в качестве земель и
земельных участков общего пользования, территорий общего пользования. При этом
направление заявления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, не требуется.
14. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории Мирного осуществляется в соответствии с
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1. Проект Правил, проекты внесения изменений в Правила, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в обязательном порядке выносятся на
общественные обсуждения или публичные слушания.

Статья 10. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных
слушаниях по вопросам градостроительной деятельности

Глава 2. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности

1. Градостроительные планы земельных участков выдаются в целях обеспечения
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в границах земельного участка.
2. В градостроительном плане земельного участка содержится информация
установленная частью 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса.
3. Подготовка и выдача градостроительного плана правообладателю земельного
участка, иному лицу в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на
территории городского округа Архангельской области «Мирный».
4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения,
порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть
использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на
строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование
информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных
настоящей частью целях не допускается.
6. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем
получены градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из
указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) путем
выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных
участков не требуется.

Статья 9. Градостроительные планы земельных участков
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Градостроительного кодекса. При этом отказ в согласовании такой документации по
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 12.8 статьи 45 Градостроительного кодекса,
не допускается.
12. Правило, предусмотренное пунктом 10 настоящей статьи, не распространяется на
земельные участки, предоставленные для размещения жилых и многоквартирных домов,
объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов культуры, иных
объектов, непосредственно не предназначенных для обеспечения осуществления
федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и
безопасности государства.
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земельных участков осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, раздел указанных земельных участков осуществляется путем внесения
изменений в проект межевания территории.
4. При подготовке документации по планировке территории до установления границ
зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в
соответствии с законодательством.
5. В составе разрабатываемой документации по планировке территории определение
зоны размещения объектов капитального строительства, размещение которых ограничивается
в соответствии с законодательством Российской Федерации в границах зон с особыми
условиями использования, допускается при отсутствии ограничений, запрещающих
размещение таких объектов. Отсутствие ограничений подтверждается в порядке,
предусмотренном федеральными законами.
6. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит
рассмотрению на публичных слушаниях, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В
указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется
применительно к утверждаемым частям.
8. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти Архангельской области, органами местного самоуправления
Мирного, за исключением случаев, когда решения о подготовке документации по планировке
территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории,
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья
экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления Мирного;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса;
3) правообладателями
существующих
линейных
объектов,
подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их
реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
9. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается на
основании Генерального плана, в соответствии с настоящими Правилами, с учетом программ
развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, действующих на
территории Мирного.
10. Документация по планировке территории, предусматривающая размещение
объектов, предназначенных для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
может быть утверждена решением уполномоченного федерального органа исполнительной
власти вне зависимости от установленных регламентом использования земель вида или видов
разрешенного использования земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства.
11. В случае если объект, предназначенный для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, планируется разместить в границах городской черты Мирного, до
утверждения документации по планировке территории такая документация должна быть
согласована с администрацией Мирного в соответствии с частями 12.7-12.9 статьи 45
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1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет
в администрацию Мирного заявление о предоставлении такого разрешения.
2. Форма заявления и порядок предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования определяется административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
городского округа Архангельской области «Мирный».
3. В заявлении и прилагаемых к нему документах заявитель обосновывает соблюдение
требований, установленных техническими регламентами и градостроительными
регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей
территориальной зоне, в случае если такое разрешение на условно разрешенный вид
использования будет реализовано.

Статья 11. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее - разрешение на отклонение от предельных параметров)
направляет в администрацию Мирного заявление о предоставлении такого разрешения.
2. Форма заявления и порядок предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров определяется административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа Архангельской области «Мирный».
3. В заявлении и прилагаемых к нему документах заявитель обосновывает, что:
1) размер земельного участка, предоставленного ему в пользование, меньше
установленных
градостроительным
регламентом
минимальных
размеров,
либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки;
2) будут соблюдены требования, установленные техническими регламентами и
градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно
к соответствующей территориальной зоне, в случае если такое разрешение на отклонение от
предельных параметров будет реализовано.
4. В заявлении указывается обязательство заинтересованного лица нести расходы,
связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров.
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня
оповещения жителей Мирного об их проведении до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Положением
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Архангельской
области «Мирный», утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного
от 28 февраля 2019 года № 120.
6. В случае если разрешение на отклонение от предельных параметров может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов

Статья 12. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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4. В заявлении указывается обязательство заинтересованного лица нести расходы,
связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования.
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня
оповещения жителей Мирного об их проведении до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Положением
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Архангельской
области «Мирный», утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного
от 28 февраля 2019 года № 120.
6. В случае если разрешение на условно разрешенный вид использования может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
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2. Порядок организации и проведения обсуждений или публичных слушаний
определяется Градостроительным кодексом, Уставом городского округа Архангельской
области «Мирный», Положением об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2019 года № 120, настоящими Правилами.
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, имеют право в
порядке, срок и формах, установленных Положением об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Мирного, вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
4. Выявление мнений участников общественных обсуждений или публичных
слушаний не влечет обязанности принимать решения, отражающие мнение большинства
участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
5. Общественные обсуждения или публичные слушания считаются состоявшимися в
случаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса, Положения об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа Архангельской области
«Мирный» и настоящих Правил в части продолжительности проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний, процедур информирования и наличия
подготовленных к общественным обсуждениям или слушаниям документов и материалов.
Тот факт, что в общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подготовленных с
учетом всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является
основанием для признания публичных слушаний не состоявшимися.
6. Обеспечение организации и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности, возлагается на администрацию
Мирного. Расходы по организации и проведению общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид
использования, представления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет
заявитель.
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1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - комиссия) является постоянно
действующим органом, образуемым в целях подготовки проектов Правил, проектов
изменений в Правила, Генерального плана, проектов изменений в Генеральный план.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом,
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации,
иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области и
областными законами, Уставом городского округа Архангельской области «Мирный», иными
нормативными правовыми актами Архангельской области и городского округа
Архангельской области «Мирный», а также настоящими Правилами.
3. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в
соответствии с Градостроительным кодексом, постановлением администрации Мирного.
4. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря, постоянных членов комиссии, которые осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
5. В состав комиссии в качестве постоянных членов включаются представители
отраслевых органов администрации Мирного, депутаты городского Совета депутатов
Мирного.
6. Предложения субъектов градостроительной деятельности о внесении изменений в
Правила направляются в комиссию и (или) в администрацию Мирного по форме
утвержденной постановлением администрации Мирного.
7. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;
2) органами исполнительной власти Архангельской области в случаях, если Правила
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления Мирного в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
местного значения или если необходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки территории Мирного;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях,
если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
8. Основаниями для принятия комиссией решения о целесообразности учета
поступившего предложения являются:
1) несоответствие Правил Генеральному плану, возникшее в результате внесения в
него изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на

Статья 13. Комиссия по подготовке проекта Правил

Глава 3. Внесение изменений в Правила

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
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1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном
статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса, с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей.
2. В случае если Правилами не обеспечена возможность размещения на территории
Мирного предусмотренных документами территориального планирования объектов
федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов),
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
Архангельской области направляют главе Мирного требование о внесении изменений в
Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.
3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, глава Мирного
обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения
указанного в пункте 2 настоящей статьи требования.

Статья 14. Порядок внесения изменений в Правила

приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий,
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями
использования.
9. В случае рассмотрения предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов, основанием для принятия комиссией решения о
целесообразности учета поступившего предложения является условие обеспечения
возможности размещения на территории Мирного предусмотренных документами
территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения
(за исключением линейных объектов).
10. Комиссия принимает решение о целесообразности учета предложения в случае,
если оно соответствует не менее чем одному из условий (оснований), предусмотренных
пунктами 7 и 8 настоящей статьи.
11. При рассмотрении предложений физических и (или) юридических лиц о внесении
изменений в Правила, указанных в подпункте 4 пункта 7 настоящей статьи комиссия
принимает решение о целесообразности учета таких предложений в случае, если условия
Правил, применение которых мешает эффективному использованию земельных участков и
объектов капитального строительства, причиняет вред их правообладателям, снижает
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализует права и
законные интересы граждан и их объединений, подтверждены.
12. По результатам рассмотрения поступивших предложений, комиссия осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с
поступившими предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений
с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Мирного.
13. Информация о работе комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
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4. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной
территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в
случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не
более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила и подготовка предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи
заключения комиссии не требуются.
5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение главе Мирного.
6. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих приведение данных
Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости,
установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.
7. Глава Мирного с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в
Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
8. Глава Мирного после поступления от уполномоченного Правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти Архангельской области требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, обязан
принять решение о внесении изменений в Правила.
9. Со дня поступления в администрацию Мирного уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается внесение в Правила изменений,
предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах
которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют
вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в
орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
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ОЖ

Зоны
размещения
объектов
многофункционального
назначения
(малоэтажная многоквартирная жилая
застройка,
среднеэтажная
жилая
застройка,
многоэтажная
жилая
застройка,
объектов
капитального
строительства
общественного
использования)

3

Назначение территориальной зоны

2.1.1, 2.5, 2.6, 2.7,
2.7.1, 3.1, 3.1.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.6,
3.6.1, 3.7, 3.7.1, 3.8.1,
3.9, 3.10.1, 4.1, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4,7, 5.1.2,
5.1.3, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3, 8.0, 8.3, 12.0.1,

Код вида
разрешенного
использования
земельного участка
4

Оригинал карты градостроительного зонирования территории Мирного находится в администрации
Мирного и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Рисунок не приводится.

1

Зоны объектов
жилой застройки и
общественного
использования
объектов
капитального
строительства

Кодовое
Наименование
обозначение
территориальной
территориальной
зоны
зоны
1
2

1. На карте градостроительного зонирования территории Мирного установлены
границы территориальных зон. Границы территориальных зон отвечают требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков,
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны
не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
2. Границы территориальных зон в Правилах установлены с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
Генеральным планом с учетом планируемых изменений в него;
3) определенных Градостроительным кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках.
3. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, границам
земельных участков, границе городской черты Мирного, естественной границе природного
объекта (озеро «Плесцы»).
4. На карте градостроительного зонирования территории Мирного не установлены
территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории в связи с тем, что осуществление такой
деятельности не планируется.
5. Виды территориальных зон на территории Мирного:

Статья 15. Карта градостроительного зонирования территории Мирного1

Глава 4. Карта градостроительного зонирования территории Мирного

РАЗДЕЛ II
КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
И ОГРАНИЧЕНИЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИИ МИРНОГО
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Земельные
участки
(территории)
общего

Зоны водных
объектов

РД

ТОП

ВО

ЛВ

ЛЗ

МО

Зоны обеспечения
обороны и
безопасности

Зоны
использования
лесов

ГИ

Зоны
индивидуальных
гаражей

лесов)

Зоны размещения объектов уличнодорожной сети
Зона объектов ритуальной деятельности
(кладбище, мемориальный комплекс)

Зона водных объектов (озеро «Плесцы»
с береговой полосой)

Зоны защитных (городских
военного лесничества

3.7.1, 12.1, 12.0.2

12.0.1, 12.0.2

3.6.2, 5.0, 5.1.3, 5.1.4,
6.8, 8.0, 9.1, 10.3
3.6.2, 5.0, 5.1.3, 5.1.4,
6.8, 8.0, 9.1, 10.0,
10.1, 10.3, 10.4
3.6.2, 5.0, 5.1.3, 5.3,
5.4, 8.0, 11.1., 11.2,
12.0.2

2.4,
4.9,
4.9.1.1,
4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.4,
6.10, 6.12, 7.0, 8.0,
8.1, 8.3, 12.0.2.

2.7.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4,

3.1.1, 8.0, 12.0.2.

1.17, 2.7.1, 3.10.2, 4.9,
4.9.1, 4.9.1.1.-4.9.1.4,
6.4., 6.6., 6.7, 6.8.6.10, 6.12, 7.0, 7.1–
7.1.2, 7.2-7.2.3, 7.5,
8.0, 8.1, 8.3, 12.0.2

3.6, 3.6.1-3.6.3, 3.9.1,
4.8, 4.8.1 5.0, 5.1,
5.1.1-.5.1.5, 5.1.7, 5.2,
5.2.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.8,
8.0, 9.2.1, 12.0.2.

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.4,
3.4.1, 3.4.2,3.4.3, 4.9,
8.0, 12.0.2.
3.5., 3.5.1.,3.5.2, 3.6.1,
5.1.2,
5.1.3,
8.0,
12.0.2.
3.7., 3.7.1.,3.7.2, 8.0,
12.0.2.
3.9., 4.7, 4.9, 5.1.2,
8.0, 5.1.3, 12.0.2.
3.2.2, 3.3, 3.4,1, 3.5.2,
3.6.1, 3.9, 3.10, 3.10.1,
4.0, 4.1.-4.8.1, 4.94.10, 5.1.2, 6.4, 6.8,
6.9, 7.2.2, 8.0, 8.3,
12.0.2.

12.0.2

легкового 12.0.2.

Зоны размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других
объектов, дислокация войск, проведение
воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой
готовности воинских частей
Зоны защитных (городских лесов)
администрации Мирного

индивидуального
автотранспорта

Зоны
размещения
объектов
предоставления коммунальных услуг
Зоны
размещения
индивидуальных
гаражей,
стоянок для хранения

ПД

ПК

Зоны
размещения
объектов
производственной деятельности

Р

Зоны
рекреации

Зоны
производственной
деятельности

Зоны обустройства мест для занятия
спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности

ОП

Зоны
размещения
объектов
капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании
торговой,
банковской
и
иной
предпринимательской деятельности

Зоны
размещения
объектов
религиозного использования
Зоны размещения объектов организаций
космической деятельности

Зоны
предпринимательс
тва

ОК

ОР

Зоны размещения объектов образования
и просвещения

ОО

объектов

Зоны
размещения
здравоохранения

ОЗ
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Зоны
объектов
специальной
12.2
деятельности (полигон ТБО)

Оригинал карты границ с особыми условиями использования территории Мирного по экологическим условиям
и нормативному режиму хозяйственной деятельности использования территорий находится в администрации
Мирного и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Рисунок не приводится.

2

1. В пределах санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать: жилые
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории санаториев и домов
отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего пользования согласно санитарным
правилам и нормам.

Статья 17. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов

1. На карте границ с особыми условиями использования территории Мирного по
экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
использования территорий отображены:
1) границы санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
определенные проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные
заключения государственной экологической экспертизы (при их наличии), либо
определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
2) границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, определенные в соответствии с распоряжениями Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 17 января 2019 года
№ 27р (водозабор «Южный») и от 17 января 2019 года № 28р (водозабор «Северный»);
3) границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и
береговых полос, определенные в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;
2. Мирный имеет статус закрытого административно-территориального образования.
Земельные участки, занимаемые организациями и (или) объектами, по роду деятельности
которых созданы закрытые административно-территориальные образования, находятся в
федеральной собственности и передаются в постоянное (бессрочное) пользование этим
организациям и (или) объектам.
3. Границы особо охраняемой природной территории, границы зон объектов
культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения,
границы территорий исторических поселений регионального значения не отображены на
карте границ с особыми условиями использования территории Мирного в связи с
отсутствием таких объектов на территории Мирного.

Статья 16. Карта границ с особыми условиями использования территории Мирного по
экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности2

Глава 5. Ограничения землепользования и застройки территории Мирного

пользования
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1. В границах территории первого пояса зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - ЗСО) не допускаются посадка
высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
2. С территории первого пояса ЗСО осуществляется отвод поверхностного стока вод за
ее пределы, территория озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к
сооружениям оборудуются твердым покрытием.
3. Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему
бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений,
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на
территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации

Статья 18. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения

1. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

Статья 19. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов
и береговых полос
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устраиваются водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения оборудуются с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля
соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
6. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников
водоснабжения (далее соответственно – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части
возможности загрязнения водоносных горизонтов;
2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр;
4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического
заключения
органов
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического
контроля;
5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране
поверхностных вод.
7. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не
допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,
применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса (допускаются только рубки ухода и
санитарные рубки леса).
8. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники
загрязнения почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации,
полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка
магистральных водоводов по территории промышленных предприятий.
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2. Территория санитарно-защитных зон не используется для рекреационных целей и
производства сельскохозяйственной продукции.
3. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать объекты по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые
могут повлиять на качество продукции.
4. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории,
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, гаражи, площадки
и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции,
станции технического обслуживания автомобилей.
5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на
продукцию, среду обитания и здоровье человека.
6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного
объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер,
а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера
санитарно-защитной зоны.
7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной
зоны.
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1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства,
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5

Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах охранной зоны воздушных линий электропередачи

Зоны затопления на территории Мирного отсутствуют.

1. Жилая застройка должна быть отделена от железнодорожной линии и станции
защитной зоной (считая от оси крайнего железнодорожного пути) шириной:
не менее 200 м - для железнодорожных линий I и II категорий;
не менее 150 м - для железнодорожных линий III и IV категорий;
не менее 100 м - от станционных путей.
2. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается
размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения
коммунально-бытового назначения; не менее 50 процентов площади санитарно-защитной
зоны должно быть озеленено.

Статья 22. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах санитарного разрыва от железнодорожных путей

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
3. В пределах охранных зон, без письменного решения о согласовании сетевых
организаций, юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
3) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
4) земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, объекты жилищного строительства;
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов.

Статья 20. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах зон затопления
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2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа
сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
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1. В случае, если иное не предусмотрено Земельным кодексом, виды разрешенного
использования земельных участков устанавливаются следующими регламентами
использования земель:
1) лесохозяйственный регламент – в отношении земельных участков, находящихся в
границах лесничеств, лесопарков, расположенных на землях лесного фонда;
2) положение об особо охраняемой природной территории – в отношении земельных
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;
3) градостроительный регламент – в отношении земельных участков, не указанных в
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.
2. Регламент использования земель устанавливается для каждой территориальной
зоны, особо охраняемой природной территории, лесничества, лесопарка, расположенных на
землях лесного фонда, с учетом особенностей их расположения и развития, а также
возможности сочетания различных видов разрешенного использования земельных участков.
3. Регламент использования земель определяет правовой режим земель и земельных
участков, находящихся в границах одной территориальной зоны, одного лесничества,
лесопарка, расположенных на землях лесного фонда, в границах особо охраняемой
природной территории, равно как всего, что находится над поверхностью и под
поверхностью, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного
пространства, водным законодательством.
4. Регламенты использования земель обязательны для исполнения всеми
правообладателями земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом и федеральными законами.
5. Земельные участки, здания или сооружения, установленные виды разрешенного
использования которых не соответствуют регламенту использования земель, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанным
регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
6. В случаях, если использование не соответствующих регламенту использования
земель земельных участков и находящихся на них зданий, сооружений опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с
федеральными законами может быть наложен запрет на их использование.
7. Регламент использования земель предусматривает в обязательном порядке основные
виды разрешенного использования земельных участков, являющихся основными
допустимыми видами использования земельных участков в границах определенной
территориальной зоны, территории.
8. Регламент использования земель также может предусматривать вспомогательные
виды разрешенного использования земельных участков (виды разрешенного использования
земельных участков, допускающие использование земельных участков, которые сопутствуют
использованию или обеспечивают использование земельных участков в соответствии с
основными видами разрешенного использования или с условно разрешенным видом
использования земельных участков).
9. В регламенте использования земель могут устанавливаться ограничения площади
земельных участков (в том числе в процентном соотношении к общей площади), которую

Статья 23. Регламенты использования земель. Градостроительные регламенты

Глава 6. Общие требования градостроительных регламентов
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допускается использовать в соответствии со вспомогательными видами разрешенного
использования земельных участков.
10. Требования к содержанию регламентов использования земель, порядок их
разработки и утверждения устанавливаются федеральными законами с учетом положений
Земельного кодекса.
11. Градостроительный регламент наряду с основными видами разрешенного
использования может предусматривать условно разрешенные виды использования земельных
участков (виды использования земельных участков, использование земельных участков в
соответствии с которыми допускается только после получения разрешения в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом, если иное не предусмотрено федеральным
законом) и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков (виды
разрешенного использования земельных участков, допускающие использование земельных
участков, которые сопутствуют использованию или обеспечивают использование земельных
участков в соответствии с основными видами разрешенного использования или с условно
разрешенным видом использования земельных участков).
12. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства.
13. В настоящих Правилах градостроительные регламенты установлены с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
3) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
Генеральным планом с учетом планируемых изменений в него;
4) видов территориальных зон;
5) ограничений прав на землю, установленных в зонах с особыми условиями
использования земель (территория ЗАТО).
14. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования территории
Мирного.
15. Действие регламента использования земель не распространяется на земельные
участки, указанные в пунктах 16 и 17 настоящей статьи, а также на земли, покрытые
поверхностными водами.
16. Разрешенное использование земельных участков устанавливается независимо от
регламента использования земель в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории для размещения линейных объектов и для использования в качестве земель и
земельных участков общего пользования, территорий общего пользования.
17. Использование земель и земельных участков общего пользования, территорий
общего пользования для прохода и проезда осуществляется беспрепятственно
неограниченным кругом лиц без взимания платы, установления сервитута, без каких-либо
разрешений и согласований, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом.
18. Градостроительные регламенты для соответствующей территориальной зоны
устанавливают:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства (основные, условно разрешенные, вспомогательные);
2) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
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1. На территории Мирного установлены следующие виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне, либо
указывается информация об отсутствии установления такого вида разрешенного
использования
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса.
4. Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства не требуется в случае, если такой вид
разрешенного использования данного земельного участка предусмотрен утвержденным
проектом межевания территории.
5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 24. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории Мирного

Статья 25. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. В границах всех территориальных зон могут размещаться (использоваться) земельные
участки, предназначенные для размещения:
- объектов
инженерной
инфраструктуры
(трансформаторные
подстанции,
распределительные пункты, центральные тепловые узлы, водопроводные и канализационные
насосные станции, антенно-мачтовые сооружения, сооружения связи, телевидения);
- зданий и сооружений котельных;
- объектов радиорелейной, сотовой и спутниковой связи;
- объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- общественных туалетов;
- памятников, монументов, мемориалов.
Размещать земельные участки с указанным разрешенным использованием возможно при
условии соблюдения технических регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
2. Объекты наружной рекламы могут размещаться в любой территориальной зоне на
основании утвержденной схемы размещения рекламных конструкций на территории
Мирного при соблюдении требований технических регламентов.

Статья 26. Особенности размещения (использования) отдельных земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.
2. Для всех объектов основных и условно разрешѐнных видов использования
вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:
1) хозяйственно-бытовые сооружения (помещения), связанные с функционированием
объектов основных и условно разрешенных видов использования;
2) открытые площадки для временного хранения транспорта;
3) коммуникации инженерной инфраструктуры (кроме магистральных сетей), связанные
с обслуживанием объектов основных, условно разрешенных видов использования;
4) объекты внешнего благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, монументы,
малые архитектурные формы;
5) детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки (за исключением зон
специального назначения, производственных зон, зон зеленых насаждений специального
пользования);
6) площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;
7) площадки для выгула собак;
8) зелѐные насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озеленѐнные территории;
9) ограждения (дорожные, газонные) в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского округа Архангельской области «Мирный»;
10) берегоукрепительные сооружения, подпорные стенки и другие объекты инженерной
защиты;
11) сооружения гражданской обороны.
3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
разрешается при условии соблюдения требований технических регламентов и иных
требований в соответствии с действующим законодательством.
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капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства.
19. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального
строительства осуществляется на этапе разработки проектной документации (после
разработки раздела «Схема планировочной организации земельного участка» и раздела
«Архитектурные решения» проектной документации) в отношении:
1) создаваемых объектов;
2) реконструируемых объектов, в случае если работы по реконструкции
предусматривают изменение внешнего вида объекта.
20. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального
строительства не требуется:
1) при строительстве и реконструкции линейных объектов;
2) при реконструкции объектов капитального строительства, связанной с заменой и
(или) восстановлением несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства и не предусматривающих изменения внешнего облика объекта.
21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к
которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не установлены,
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не планируется.
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1. Основными показателями плотности застройки являются:
1) коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями, к площади участка (квартала);
2) коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка (квартала).

Статья 28. Основные показатели плотности застройки

1. Минимальная
площадь
земельного
участка
вновь
строящихся
или
реконструируемых объектов капитального строительства в зонах образовательных
организаций, объектов здравоохранения, религиозных объектов, в зонах зеленых насаждений,
производственных зонах, зонах размещения военных объектов и зонах специального
назначения допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или
размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в
соответствии с настоящими Правилами площади озелененных территорий, площади для
размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с настоящими
Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для
его обслуживания и эксплуатации.
2. Минимальная площадь земельного участка для вновь строящихся или
реконструируемых объектов капитального строительства в зонах объектов жилой застройки и
общественного использования объектов капитального строительства должна составлять не
менее 400 квадратных метров (за исключением строительства объектов, предназначенных
для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (трансформаторные подстанции, канализационно-насосные станции и т.п.).
3. Максимальная площадь земельного участка вновь строящихся или реконструируемых
объектов капитального строительства определяется на основе норм действующего
законодательства в зависимости от функционального назначения земельного участка и не
должна превышать нормативы, установленные техническими нормами.
4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные градостроительным регламентом, не применяются в
отношении линейных объектов, а также объектов капитального строительства,
предназначенных для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предназначенных для обеспечения обороны страны и
безопасности
государства,
определяются
органами
исполнительной
власти,
обеспечивающими размещение указанных объектов, путем утверждения документации по
планировке территории, подготавливаемой в том числе с учетом требований
законодательства о защите государственной тайны.
6. Требования настоящей статьи не распространяются на правоотношения, возникшие до
вступления в силу настоящих Правил.

Статья 27. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

1. Требования к максимальному количеству этажей надземной части вновь строящихся
или реконструируемых зданий, строений, сооружений устанавливаются во всех
территориальных зонах, за исключением зон специального назначения и зон рекреации.
2. Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых
зданий, строений, сооружений не должно превышать норматива, установленного настоящими
Правилами в отношении каждой территориальной зоны с учетом требований пункта 1
настоящей статьи.
3. Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых
зданий, строений, сооружений в зонах производственной деятельности не должно превышать
5 (пяти).
4. Предельная высота объектов капитального строительства в зонах рекреации должна
составлять не более 7 метров.

Статья 31. Максимальное количество этажей надземной части здания

1. Требования к минимальному отступу зданий, строений, сооружений от красных
линий в целях определения мест допустимого размещения вновь строящихся или
реконструируемых зданий, строений, сооружений устанавливаются для участков,
расположенных во всех территориальных зонах.
2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь
строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на
расстоянии не менее 3 метров, если иное не установлено настоящими Правилами.
3. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение причалов,
берегоукрепительных сооружений.

Статья 30. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий

1. Требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вновь строящихся
или реконструируемых зданий, строений, сооружений устанавливаются для участков,
расположенных во всех территориальных зонах.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются в соответствии с
действующими противопожарными, санитарно-эпидемиологическими и иными нормативами,
но не могут быть менее 3 метров, если иное не установлено настоящими Правилами.
3. Если объект капитального строительства расположен в границах двух и более
смежных земельных участков, то минимальные отступы, указанные в пункте 2 настоящей
статьи, определяются только от внешних границ всех смежных земельных участков, на
которых расположен объект капитального строительства.
4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение причалов,
берегоукрепительных сооружений.

Статья 29. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков

32

2. Показатели плотности застройки участков территориальных зон определяются в
соответствии с Приложением Б (Нормативные показатели плотности застройки
территориальных зон) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
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3. Размещение информационных и геодезических знаков, информационных стендов и
табло допускается в границах всех территориальных зон в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территории городского округа Архангельской области «Мирный».
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Статья 33. Минимальная доля озелененной территории земельных участков вновь
строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства
1. Минимальная доля озелененной территории земельного участка – это часть
территории земельного участка, покрытая зелеными насаждениями (газонами, цветниками,
кустарником, высокоствольными растениями). Озелененная территория может быть
оборудована:
1) площадками для отдыха взрослых и детей;
2) спортивными площадками.
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная
территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной
территории.
2. Требования к минимальной доле озелененной территории земельных участков
устанавливаются для участков, предусмотренных для вновь строящихся или
реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во всех
территориальных зонах.
3. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается для
участков, расположенных во всех территориальных зонах, за исключением зон
производственной деятельности и зон рекреации, и не должна быть менее 15 процентов
площади земельного участка.
4. В отношении земельных участков зон производственной деятельности и зон
рекреации минимально допустимая доля озелененной территории земельных участков
устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в
соответствии с техническими регламентами и иными действующими нормативными
техническими документами, но не менее 50 процентов от территории земельного участка.

Статья 32. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
транспорта

1. Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального
транспорта на территории земельных участков устанавливаются для участков,
расположенных во всех территориальных зонах.
2. Все объекты капитального строительства и объекты, не являющиеся таковыми,
независимо от их вида использования и функционального назначения должны быть
обеспечены расчетным количеством машино-мест согласно техническим регламентам,
строительным нормам и местным нормативам градостроительного проектирования.
3. Требуемое для объекта количество машино-мест для хранения индивидуального
транспорта, размещается в пределах земельного участка, отведенного под строительство
этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая
проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки,
выделяемые застройщику под компенсационное озеленение.
4. Нормативные показатели включают требуемое количество машино-мест для
работающих и посетителей, без учета парковочных мест для автомобилей, обслуживающих
технологические нужды объекта (стоянка автомобиля, связанная с погрузкой, выгрузкой
грузов, обеспечивающих функционирование объекта), а также для туристических автобусов.
5. При новом строительстве машино-места для хранения индивидуального транспорта
следует организовывать при любых размерах общей площади объекта и размещать их в
пределах отведенного участка.
6. Общая площадь объекта включает суммарную поэтажную площадь здания,
определенную в пределах внутренних поверхностей наружных стен, в том числе площадь
антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных
залов.
7. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое
количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем
суммировать.
8. Расчет машино-мест для объектов религиозных конфессий производится для
максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных)
религиозных праздников.
9. Расчет машино-мест для посетителей кладбища проводится для выходных дней
весенне-летнего периода без учета пиковой потребности в дни религиозных праздников,
связанных с массовым посещением мест захоронений близких родственников (день
поминовения родителей и т.п.).
10. В случае, когда земельный участок имеет два и более вида разрешенного
использования, минимальное количество машино-мест определяется на основе долей
каждого из видов разрешенного использования в общей площади объекта капитального
строительства.
11. В случае, когда в результате определения минимального количества машино-мест
получилось дробное число, то оно округляется до целого числа в большую сторону.
12. Минимально допустимые размеры машино-места определяются в соответствии с
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016
года № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машиноместа».

1. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение
площадок общего пользования различного назначения.
2. Размеры территорий площадок определяются в зависимости от вида и
устанавливаются согласно нормам, приведенным в таблице.
3. Допускается уменьшение, но не более чем на 50 процентов, удельных размеров
площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 9 и выше этажей; для
занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для образовательных учреждений и населения.
4. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок,
площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных
учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м,
а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не
более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов). Размер
площадки для мусоросборников устанавливается по расчету согласно нормативам
градостроительного проектирования Мирного.

Статья 34. Размещение площадок общего пользования различного назначения

34
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0,3
0,1
1,0
0,15

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста

Площадки для отдыха взрослого населения

Спортивные площадки

Площадки для хозяйственных целей

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в
пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, чьи характеристики не
соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми
актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам
ограничений, являются несоответствующими настоящим Правилам.
2. Реконструкция объектов капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, может
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.
3. В случае если использование земельных участков или объектов капитального
строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и
максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту продолжается и опасно для жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, в соответствии с федеральными законами может быть наложен
запрет на использование таких земельных участков и объектов.
4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в случае их несоответствия градостроительным регламентам

1. Требование к максимальному классу вредности производственных и коммунальноскладских объектов устанавливается в отношении всех производственных зон и зон
обеспечения обороны и безопасности.
2. Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов не должен
превышать норматива, установленного настоящими Правилами в отношении каждой
производственной зоны.

Статья 35. Максимальный класс вредности производственных и коммунально-складских
объектов

Удельные размеры
площадок, кв. м/чел.

Площадки

35

36

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

3
2.1.1

2
Размещение малоэтажных многоквартирных домов
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных

Код

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

1. Зона размещения объектов многофункционального назначения (малоэтажная
многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая
застройка, объектов капитального строительства общественного использования). Зона
выделена с целью развития существующих территорий, предназначенных для размещения
жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них, а также для развития
территории Мирного с целью обеспечения правовых условий использования, строительства и
реконструкции
объектов
капитального
строительства
с
широким
спектром
административных, деловых, общественных, культурных, коммерческих и обслуживающих
функций, ориентированных на удовлетворение бытовых, социальных и духовных
потребностей человека.
Кодовое обозначение зоны – ОЖ.

Статья 37. Зоны объектов жилой застройки и общественного использования объектов
капитального строительства

Глава 7. Градостроительное зонирование территории Мирного

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
5. Использование территорий и земельных участков, на которые не распространяется
действие градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются
градостроительные регламенты, определяется в соответствии с законодательством.
6. На территории Мирного особо охраняемые природные территории не установлены.
7. На территории Мирного объектов культурного наследия и зон охраны объектов
культурного наследия не установлено.
8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения» не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не
связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых
объектов.
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2.6

2.7

2.7.1

3.1
3.1.2

3.2.3

Многоэтажная жилая Размещение многоквартирных домов этажностью девять
застройка
(высотная этажей и выше;
застройка)
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство
спортивных
и
детских
площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных
гаражей
и автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей
площади дома

Обслуживание жилой Размещение объектов капитального строительства,
застройки
размещение
которых
предусмотрено
видами
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой
застройки, а также связано с проживанием граждан, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному
благополучию, не нарушает права жителей, не требует
установления санитарной зоны

Размещение стоянок (парковок) транспортных средств, в
том числе многоуровневых (подземных и надземных), в
том числе с разделением на машино-места

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами

Хранение
автотранспорта

Коммунальное
обслуживание

Административные
Размещение зданий, предназначенных для приема
здания
организаций, физических
и
юридических
лиц
в
связи
с
обеспечивающих
предоставлением им коммунальных услуг
предоставление
коммунальных услуг

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,

2.5

Среднеэтажная жилая Размещение многоквартирных домов этажностью не выше
застройка
восьми этажей;
благоустройство 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

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
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и Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и
просвещения. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

Среднее и высшее Размещение объектов капитального строительства,
профессиональное
предназначенных для профессионального образования и
образование
просвещения (профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и

Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства,
начальное и среднее предназначенных
для
просвещения,
дошкольного,
общее образование
начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Образование
просвещение

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
детские поликлиники, консультативно-диагностические
поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
стоматологические,
физиотерапевтические; фельдшерско-акушерские пункты,
диагностические центры, центры восстановительного
лечения для детей, центры лечебной физкультуры и
спортивной медицины центры матери и ребенка,
амбулатории, лечебницы, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.5.2

3.5.1

3.5

3.4.1

3.4

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи.

Здравоохранение

3.2.4

3.3

Размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан на
время их работы, службы или обучения

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
населению
или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Общежития

междугородней и международной телефонной связи
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3.8.1

3.9

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)

Размещение зданий, предназначенных для размещения
государственных органов, государственного пенсионного
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги

Осуществление
религиозных обрядов

Государственное
управление

Обеспечение научной Размещение зданий и сооружений для обеспечения
деятельности
научной
деятельности
Размещение
объектов
представительств организаций космической деятельности

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

строительства,
организаций,

Размещение объектов капитального строительства,
сооружений,
предназначенных
для
организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

Рынки

и Размещение объектов капитального
предназначенных
для
размещения

Размещение объектов капитального строительства с
целью:
размещения
объектов
управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

Деловое управление

Банковская
страховая

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

4.5

4.4

4.3

4.1

3.10.1

3.7.1

3.7

религиозного

Размещение зданий
использования.

Религиозное
использование

сооружений

3.6.1

Объекты
культурно- Размещение зданий, предназначенных для размещения
досуговой
музеев, выставочных залов, художественных галерей,
деятельности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

и

3.6

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
размещения объектов культуры

Культурное развитие

спортом
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оказывающих банковские и страховые услуги

Размещение
гостиниц, а
также
иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров

Обслуживание
перевозок пассажиров

Улично-дорожная сеть Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение
придорожных
стоянок
(парковок)

12.0.1

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.0

7.2.3

7.2.2

7.2.1

5.1.3

5.1.2

4.7

4.6

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил
экстренного реагирования) при ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера

Стоянки
транспорта Размещение
стоянок
транспортных
средств,
общего пользования
осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

Размещение
придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения
постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения

Размещение
автомобильных дорог

Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и
спортом
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
спортом в помещениях бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Гостиничное
обслуживание

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

деятельность
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Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов
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3.4.2

3.9

4.2

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Стационарное
медицинское
обслуживание

Обеспечение научной Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности
деятельности; Размещение объектов представительств
организаций космической деятельности

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;

3.2.2

Оказание социальной Размещение
зданий,
предназначенных
для
служб
помощи населению
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (участковые пункты
полиции, службы занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам

3
3.2.1

2

1

Код

12.0.2

Дома
социального Размещение зданий, предназначенных для размещения домов
обслуживания
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега
для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Благоустройство
территории

транспортных средств в границах городских улиц и дорог

41

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования

4.9

2. Зоны размещения объектов здравоохранения. Выделены с целью размещения
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи и обеспечения правовых условий осуществления деятельности по
оказанию гражданам медицинской помощи.
Кодовое обозначение зоны – ОЗ.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует
принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных,
санитарных требований и бытовых разрывов;
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 12.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Служебные гаражи

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра
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3.2.3

Размещение зданий, предназначенных для размещения
пунктов
оказания
услуг
почтовой,
телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
детские поликлиники, консультативно-диагностические
поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения, стоматологические, физиотерапевтические;
фельдшерско-акушерские пункты, диагностические центры,
центры восстановительного лечения для детей, центры
лечебной физкультуры и спортивной медицины центры
матери и ребенка, амбулатории, лечебницы, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

Оказание услуг связи

Здравоохранение

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1

3.4

3.2.2

Оказание социальной Размещение
зданий,
предназначенных
для
служб
помощи населению
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (участковые пункты
полиции, службы занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам

3
3.2.1

2

1

Код

Дома
социального Размещение зданий, предназначенных для размещения домов
обслуживания
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега
для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

43
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

2
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

1
Осуществление
религиозных обрядов

3.7.1

3

Код

12.0.2

8.0

4.9

3.4.3

3.4.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Благоустройство
территории

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

Служебные гаражи

Медицинские
Размещение объектов капитального строительства для
организации особого размещения медицинских организаций, осуществляющих
назначения
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической
экспертизы (морги)

Стационарное
медицинское
обслуживание
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3.5

3.5.1

Дошкольное,
Размещение
объектов
капитального
строительства,
начальное и среднее предназначенных
для
просвещения,
дошкольного,
общее образование
начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

3

Код

капитального
строительства,
воспитания,
образования
и

и Размещение
объектов
предназначенных
для
просвещения

2

1

Образование
просвещение

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

3. Зоны размещения объектов образования и просвещения. Зоны выделены с целью
сохранения и развития территорий, предназначенных для воспитания, образования и
просвещения и обеспечения правовых условий для воспитания, образования и просвещения
населения Мирного, а также размещения обслуживающих объектов, вспомогательных по
отношению к основному назначению зоны.
Кодовое обозначение зоны - ОО.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров;
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.
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Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (консультативнодиагностические поликлиники, пункты здравоохранения,
стоматологические, физиотерапевтические; диагностические
центры, центры восстановительного лечения для детей,
центры лечебной физкультуры и спортивной медицины)

2

1
Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Благоустройство
территории

3.4.1

3

Код

12.0.2

8.0

5.1.3

Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
спортом
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

5.1.2

3.6.1

3.5.2

Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
спортом в помещениях бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Объекты
культурно- Размещение зданий, предназначенных для размещения
досуговой
музеев, выставочных залов, художественных галерей,
деятельности
библиотек, планетариев

Среднее и высшее Размещение
объектов
капитального
строительства,
профессиональное
предназначенных для профессионального образования и
образование
просвещения (профессиональные технические училища,
колледжи,
художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
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3.10.2
4.6
4.8.1

Приюты для животных Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)

Развлекательные
мероприятия

29 мая 2020 года № 4 (89)

4. Зоны размещения объектов религиозного использования. Зоны выделены с целью
сохранения и развития территорий, предназначенных для размещения религиозных объектов,
а также размещения обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному
назначению зоны.
Кодовое обозначение зоны - ОР.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров;
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, для размещения
дискотек и танцевальных площадок, игровых площадок

3.10.1

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
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Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)
Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных
строений
и
сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как
составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Благоустройство
территории

Размещение объектов федерального значения в области
и обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

Обеспечение
обороны
безопасности

Общественное
питание

Размещение зданий, предназначенных для постоянного
и местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления
благотворительной
и
религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы,
семинарии, духовные училища)

Религиозное
управление
образование

Осуществление
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
религиозных обрядов совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Размещение
зданий
и
сооружений
религиозного
использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

2

1
Религиозное
использование

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент
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12.0.2

4.6

8.0

3.7.2

3.7.1

3.7

3

Код
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4.6

3

Код

5. Зоны размещения объектов организаций космической деятельности. Зоны выделены с
целью сохранения и развития территорий, предназначенных для размещения объектов
организаций космической деятельности, а также размещения обслуживающих объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Кодовое обозначение зоны – ОК.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства должна составлять не более
65 метров;
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)

2

1

Общественное
питание

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:
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2

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

12.0.2

8.0

5.1.3

4.9

Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
спортом
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования

Служебные гаражи

4.7

5.1.2

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Гостиничное
обслуживание

4.4

3.9

3

Код

Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
спортом в помещениях бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

Обеспечение научной Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности
деятельности Размещение объектов представительств
организаций космической деятельности

1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент
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4.6

3

Код

1. Зоны предпринимательства выделены с целью сохранения и развития территорий,
предназначенных для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности
Кодовое обозначение зоны – ОП.

Статья 38. Зоны предпринимательства

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

2

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Объекты культурно- Размещение зданий, предназначенных для размещения
досуговой
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
деятельности
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

Среднее и высшее Размещение
объектов
капитального
строительства,
профессиональное
предназначенных для профессионального образования и
образование
просвещения (профессиональные технические училища,
колледжи,
художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.6.1

3.5.2

3.4.1

3.3

Бытовое обслуживание Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.2.3

3.2.2

3

Код

Размещение зданий, предназначенных для размещения
пунктов
оказания
услуг
почтовой,
телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Оказание услуг связи

Оказание социальной Размещение
зданий,
предназначенных
для
служб
помощи населению
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальных, пенсионных и иных служб (участковые пункты
полиции, службы занятости населения, пункты питания
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам

1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент
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Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и
иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра

Размещение
объектов
капитального
строительства,
сооружений, предназначенных для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Предпринимательство

Деловое управление

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Рынки

Магазины

и Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
размещения
организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Банковская
страховая
деятельность

3.10

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
3.10.1 - 3.10.2

Ветеринарное
обслуживание

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.10.1

3.9

Обеспечение научной Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности
деятельности; Размещение объектов представительств
организаций космической деятельности

53

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования

Развлекательные
мероприятия

Служебные гаражи

4.9.1.4

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Ремонт автомобилей

4.9.1.2

4.9.1.3

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

Обеспечение
дорожного отдыха

4.9.1.1

4.9.1

4.9

4.8.1

4.8

4.7

4.6

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Размещение
автозаправочных
станций;
размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

Заправка
транспортных средств

дорожного Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
развлечения. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

Развлечения

Объекты
сервиса

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Гостиничное
обслуживание

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
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6.4

7.2.2

8.0

8.3

Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз:

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров

Пищевая
промышленность

Связь

Склады

Обслуживание
перевозок пассажиров

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

5.1.2

Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
спортом в помещениях бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

6.9

6.8

4.10

Размещение
объектов
капитального
строительства,
сооружений,
предназначенных
для
осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных
мероприятий
(застройка
экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)

Выставочноярмарочная
деятельность

55
Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

2
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

1
Осуществление
религиозных обрядов

7.2.3

3.10.2

3.7.1

3

Код

12.0.2

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 12.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Стоянки
транспорта Размещение
стоянок
транспортных
средств,
общего пользования
осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

Приюты для животных Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными,
под
надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Благоустройство
территории
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3.6.2

Парки культуры
отдыха

Цирки и зверинцы

3.6.1

Объекты культурно- Размещение зданий, предназначенных для размещения
досуговой
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
деятельности
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев, детских школ
искусств

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев,
зоопарков,
зоосадов
и
осуществления
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких
животных в неволе

и Размещение парков культуры и отдыха

3.6

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
размещения объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

Культурное развитие

3.6.3

3

2

1

Код

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

1. Зоны рекреации выделены с целью сохранения и развития территорий,
предназначенных для обустройства мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности, создания и ухода за городскими парками, скверами,
озерами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Кодовое обозначение зоны – Р.

Статья 39. Зоны рекреации

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
спортом
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные
Размещение сооружений для занятия спортом и
площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
спортом
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.1

5.1

5.0

4.8.1

4.8

3.9.1

Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
спортом в помещениях бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

Обеспечение
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений,
спортивно-зрелищных имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
мероприятий
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Спорт

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

Развлекательные
мероприятия

Обустройство мест для занятия спортом, физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки
и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство
мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 - 5.5

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
развлечения

Развлечения

Отдых (рекреация)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях
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5.4

5.5

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе
размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

Охота и рыбалка

Причалы
для Размещение
сооружений,
предназначенных
для
маломерных судов
причаливания, хранения и обслуживания катеров, лодок и
других маломерных судов

Поля
для
прогулок

8.0

9.2.1

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

Санаторная
деятельность

Размещение лечебно-оздоровительных лагерей

6.8

конных Обустройство мест для осуществления конных прогулок, в
том числе размещения вспомогательных сооружений

5.2.1

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Связь

5.3

Размещение
пансионатов,
туристических
гостиниц,
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по
лечению, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2

5.1.7

Туристическое
обслуживание

которых
длительно

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение
щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление
необходимых
природоохранных
и
природовосстановительных мероприятий

в

Природнопознавательный
туризм

и лагерей,
подготовка

Размещение спортивных баз
осуществляется
спортивная
проживающих в них лиц

Спортивные базы

5.1.5

Размещение спортивных сооружений для занятия водными
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации
водных
видов
спорта
и
хранения
соответствующего инвентаря)

Водный спорт
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Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов,
участковых пунктов полиции

2

1

Размещение
объектов
капитального
строительства,
сооружений, предназначенных для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

Рынки

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан на
время их работы, службы или обучения

Общежития

Обслуживание жилой Размещение
объектов
капитального
строительства,
застройки
размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не
нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны

таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома

Среднеэтажная жилая Размещение многоквартирных домов этажностью не выше
застройка
восьми этажей;
благоустройство 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

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Благоустройство
территории
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4.6

4.3

3.2.4

2.7

2.5

3

Код

12.0.2
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3.10.1

3.10.2

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Приюты для животных Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными,
под
надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

29 мая 2020 года № 4 (89)

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства должна составлять не более 7
метров.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

3.7.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Осуществление
религиозных обрядов

4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Гостиничное
обслуживание
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Размещение стоянок (парковок) транспортных средств, в том
числе многоуровневых (подземных и надземных), в том
числе с разделением на машино-места

Хранение
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Размещение
автозаправочных
станций;
размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

дорожного Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка
транспортных средств

Объекты
сервиса

Служебные гаражи

Приюты для животных Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными,
под
надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

Размещение сооружений (теплиц, оранжерей), необходимых
для выращивания цветов и декоративных растений при
условии исключения выращивания в них продукции для
употребления в пищу и сырья для производства пищевых
продуктов

2

1
Питомники

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

4.9.1.1

4.9.1

4.9

3.10.2

2.7.1

1.17

3

Код

1. Зоны размещения объектов производственной деятельности выделены с целью
формирования комплексов производственных предприятий, складских баз, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Кодовое обозначение зоны – ПД.

Статья 40. Зоны производственной деятельности
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4.9.1.3
4.9.1.4

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
производства:
строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

Размещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключением объектов энергетики, размещение которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 3.1

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы, продовольственные склады

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом
воздухе

Ремонт автомобилей

Пищевая
промышленность

Строительная
промышленность

Энергетика

Связь

Склады

Складские площадки

6.9.1

6.9

6.8

6.7

6.6

6.4

4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

Обеспечение
дорожного отдыха

63

7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Трубопроводный
транспорт

7.2.2

7.2

7.2.3

автомобильного

7.1.2

7.1.1

7.1

7.0

6.12

6.10

Стоянки
транспорта Размещение
стоянок
транспортных
средств,
общего пользования
осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

сооружений

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров

и
Обслуживание
перевозок пассажиров

зданий

Размещение
транспорта

Автомобильный
транспорт

Размещение железнодорожных путей

Железнодорожные
пути

Размещение зданий и сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение
погрузочно-разгрузочных
площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов горючесмазочных материалов и автозаправочных станций любых
типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований
безопасности
движения,
установленных
федеральными законами

Размещение
объектов
капитального
строительства
железнодорожного транспорта. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

Железнодорожный
транспорт

Обслуживание
железнодорожных
перевозок

Размещение различного рода путей сообщения и
сооружений, используемых для перевозки людей или грузов
либо передачи веществ

Транспорт

парков,

Размещение технологических,
бизнес-инкубаторов

Научнопроизводственная
деятельность

промышленных

Размещение командно-измерительных комплексов, центров и
пунктов управления полетами космических объектов,
пунктов приема, хранения и переработки информации, баз
хранения космической техники, других сооружений,
используемых при осуществлении космической деятельности

Обеспечение
космической
деятельности
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Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Благоустройство
территории

Размещение
объектов
капитального
строительства,
в предназначенных для наблюдений за физическими и

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Осуществление
религиозных обрядов

Обеспечение
деятельности

Размещение сооружений, пригодных к использованию в
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся
на земельном участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для общего
пользования

2

1

Передвижное жилье

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

8.1

размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности
которых были созданы закрытые административнотерриториальные образования

Обеспечение
вооруженных сил

3.9.1

3.7.1

2.4

3

Код

12.0.2

8.3

8.0

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

65

4.6
12.2

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)
Специальная
деятельность

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Зоны размещения объектов предоставления коммунальных услуг выделены с целью
обеспечения правовых условий использования участков инженерных, технических
сооружений (источники теплоснабжения, водоснабжения, очистные сооружения, подстанции
электросетевого комплекса 110/6 кВ), формирования комплексов коммунальных
предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Кодовое обозначение зоны - ПК.

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил;
класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной
территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Размещение мест сбора вещей для их вторичной переработки

4.4

химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)

области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях
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Описание вида разрешенного использования земельного
участка

2

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

1

Осуществление
религиозных обрядов

Условно разрешенные виды использования:

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

3.7.1

3

Код

12.0.2

8.0

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

Благоустройство
территории

3.1.1

3

Код

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов,
линий
связи,
телефонных
станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

2

1

Предоставление
коммунальных услуг

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

67
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)
4.6

3.9.1

1. Зоны размещения индивидуальных гаражей и объектов дорожного сервиса
выделены с целью развития существующих территорий, предназначенных для размещения
индивидуальных гаражей, стоянок для хранения индивидуального легкового автотранспорта,
использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения
потребностей правообладателей индивидуальных гаражей или машино-мест в коллективном
гараже и (или) земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных

Статья 41. Зоны размещения индивидуальных гаражей

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный»

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил;
класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной
территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 5.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях
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4.9.1.4

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Ремонт автомобилей

Благоустройство
территории

Размещение сооружений (теплиц, оранжерей), необходимых
для выращивания цветов и декоративных растений при
условии исключения выращивания в них продукции для
употребления в пищу и сырья для производства пищевых
продуктов

2

1

Питомники

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

4.9.1.3

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

1.17

3

Код

12.0.2

2.7.1

3

Код

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9

2

1

Хранение
автотранспорта

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

гаражей (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом,
водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности).
Кодовое обозначение зоны – ГИ.
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом
воздухе

Складские площадки

7.2.3

6.9.1

6.6

6.4

4.6

3.7.1

Требование о согласовании
капитального строительства:

архитектурно-градостроительного

облика

объекта

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил;
минимальный размер земельного участка для строительства гаража для хранения
индивидуального легкового автотранспорта - 24 кв. м;
максимальный размер земельного участка для строительства гаража для хранения
индивидуального легкового автотранспорта - 38 кв. м.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 1.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Стоянки
транспорта Размещение
стоянок
транспортных
средств,
общего пользования
осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
производства:
строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий

Строительная
промышленность

Пищевая
промышленность

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)

Осуществление
религиозных обрядов
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4.9.1.4
5.1.4

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей

Оборудованные
Размещение сооружений для занятия спортом и
площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
спортом
автодромы,
мотодромы,
трамплины,
спортивные
стрельбища)

4.9.1.1

Ремонт автомобилей

Размещение автозаправочных станций; размещение зданий
для организации общественного питания

Заправка
транспортных средств

4.9

4.9.1.3

Размещение постоянных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 8.0, 8.1, 8.3

Служебные гаражи

2.4

3

Код

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек

Размещение сооружений, пригодных к использованию в
качестве жилья (палаточные городки, жилые вагончики) с
возможностью подключения названных сооружений к
инженерным сетям

2

1

Передвижное жилье

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

1. Зоны размещения объектов обеспечения обороны и безопасности выделены с целью
размещения объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота),
проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой
готовности воинских частей, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по
отношению к основному назначению зоны.
Кодовое обозначение зоны – МО.

Статья 42. Зоны обеспечения обороны и безопасности

решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства при получении разрешения на строительство выдается
администрацией Мирного в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа Архангельской области
«Мирный».

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Благоустройство
территории

Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности
которых были созданы закрытые административнотерриториальные образования

12.0.2

8.3

8.1

8.0

Обеспечение обороны Размещение
объектов
капитального
строительства,
и безопасности
необходимых для подготовки и поддержания в боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций, внутренних войск,
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил
флота), проведение воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой готовности воинских
частей
Обеспечение
вооруженных сил

7.0

6.12

6.10

Размещение различного рода путей сообщения и
сооружений, используемых для перевозки людей или грузов
либо передачи веществ.

Размещение технологических, промышленных парков

Научнопроизводственная
деятельность
Транспорт

Размещение командно-измерительных комплексов, центров и
пунктов управления полетами космических объектов,
пунктов приема, хранения и переработки информации, баз
хранения космической техники, других сооружений,
используемых при осуществлении космической деятельности

Обеспечение
космической
деятельности
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3.9.1

4.6

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)

Осуществление
религиозных обрядов

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые)

29 мая 2020 года № 4 (89)

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил;
класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной
территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий,
строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно превышать 7.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

3.7.1

3

2

1

Код

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

8.0

6.8

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

5.1.4

Оборудованные
Размещение сооружений для занятия спортом и
площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе (мотодромы, трамплины,
спортом
спортивные стрельбища)

5.0
5.1.3

Создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами,
озерами, а также обустройство мест отдыха в них.

3.6.2

3

Код

Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
спортом
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки)

Отдых (рекреация)

и Размещение парков культуры и отдыха

2

1
Парки культуры
отдыха

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

1. Зоны защитных (городских лесов) администрации Мирного выделены для
обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного
ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения использования участков
озеленения в целях проведения досуга населением на территориях, расположенных за
пределами жилых, общественно-деловых зон.
Кодовое обозначение зоны – ЛЗ.

Статья 43. Зоны использования лесов

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».
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3.10.2

9.2.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)

Осуществление
религиозных обрядов

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях

Приюты для животных Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными,
под
надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

Санаторная
деятельность

Размещение лечебно-оздоровительных лагерей

3.9.1

2

1
3.7.1

3

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
Код

10.3

Заготовка
ресурсов

лесных Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том
числе гражданами для собственных нужд, заготовка
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, охрана
лесов

9.1

Охрана
природных Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
территорий
природной среды путем ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная
в защитных лесах

75
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;

12.1

Отдых (рекреация)

Создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами,
озерами, а также обустройство мест отдыха в них.

и Размещение парков культуры и отдыха

2

1
Парки культуры
отдыха

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

5.0

3.6.2

3

Код

2. Зоны защитных (городских лесов) военного лесничества выделены для обеспечения
правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и
создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения,
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения использования участков озеленения в
целях проведения досуга населением на территориях, расположенных за пределами жилых,
общественно-деловых зон.
Кодовое обозначение зоны – ЛВ.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства в зонах защитных (городских
лесов) администрации Мирного должна составлять не более 7 метров.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Ритуальная
деятельность
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8.0

9.1

10.0

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера

Охрана
природных Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
территорий
природной среды путем ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная
в защитных лесах

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и
восстановление лесов и иные цели.

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях,
частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
создание
лесных
дорог,
размещение
сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных
складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

Использование лесов

Заготовка древесины

Резервные леса

Деятельность, связанная с охраной лесов

лесных Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов,
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз
добытых лесных ресурсов, размещение временных
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни,
склады), охрана лесов

6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено
содержанием
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Связь

Заготовка
ресурсов

5.1.4

Оборудованные
Размещение сооружений для занятия спортом и
площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе (мотодромы, трамплины,
спортом
спортивные стрельбища)

10.4

10.3

10.1

5.1.3

Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
спортом
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки)
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2
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)

1
Осуществление
религиозных обрядов

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и
смежных
с
ней
областях

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений.

12.1

3.10.2

3.9.1

3.7.1

3

Код

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства в зонах защитных (городских
лесов) военного лесничества для объектов связи и объектов федерального значения в области
обороны страны и безопасности государства, объектов обеспечения гражданской защиты с
целью повышения эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера для данной территориальной зоны не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Ритуальная
деятельность

Приюты для животных Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся
сельскохозяйственными,
под
надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:
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5.3

5.4

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе
размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы

Охота и рыбалка

Причалы
для Размещение
сооружений,
предназначенных
для
маломерных судов
причаливания, хранения и обслуживания катеров, лодок и
других маломерных судов

5.1.5

Размещение спортивных сооружений для занятия водными
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для
организации
водных
видов
спорта
и
хранения
соответствующего инвентаря)

Водный спорт

5.0

Создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами,
озерами, а также обустройство мест отдыха в них.

3.6.2

3

Код

Отдых (рекреация)

и Размещение парков культуры и отдыха

2

1

Парки культуры
отдыха

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

1. Зоны водных объектов выделены для обеспечения правовых условий использования
земельных участков, примыкающих к водным объектам с целью сохранения и использования
существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды
в интересах здоровья населения.
Кодовое обозначение зоны – ВО.

Статья 44. Зоны водных объектов

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

2

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

3.7.1

3

Код

12.0.2

8.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства в зонах водных объектов

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Осуществление
религиозных обрядов

1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Условно разрешенные виды использования:

Благоустройство
территории

Специальное
Использование земельных участков, примыкающих к 11.2
пользование водными водным
объектам
способами,
необходимыми
для
объектами
специального водопользования (забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или)
дренажных вод, проведение дноуглубительных работ,
связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

Общее
пользование Использование земельных участков, примыкающих к 11.1
водными объектами
водным
объектам
способами,
необходимыми
для
осуществления общего водопользования (забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения,
купание,
использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

Обеспечение обороны Размещение объектов федерального значения в области
и безопасности
обороны страны и безопасности государства, объектов
обеспечения гражданской защиты с целью повышения
эффективности действия спасательных сил (сил экстренного
реагирования) при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера
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12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство
территории

3
12.0.1

2

1

Код

Улично-дорожная сеть Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

1. Зоны размещения объектов улично-дорожной сети выделены с целью обеспечения
правовых условий использования земельных участков для размещения автомобильных дорог,
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек, стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог.
Кодовое обозначение зоны – ТОП.

Статья 45. Земельные участки (территории) общего пользования

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил;
класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной
территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

(озеро «Плесцы» с береговой полосой) должна составлять не более 7 метров.

объектов

объектов

объектов

объекта

объекта

Описание вида разрешенного использования земельного
участка
2
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
1
Осуществление
религиозных обрядов

Ритуальная
деятельность

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент

12.1

3.7.1

3

Код

2. Зоны размещения объектов ритуальной деятельности (кладбище, мемориальный
комплекс) выделены с целью их сохранения и предотвращения занятия другими видами
деятельности, а также благоустройства участков традиционного захоронения с учетом
требований действующего законодательства.
Кодовое обозначение зоны – РД.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика
капитального строительства:
требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлено.

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
капитального строительства:
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены.

Условно разрешенные виды использования:
условно разрешенные виды использования земельных участков и
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены.
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конструктивных
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различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных туалетов
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3. Зона размещения объектов специальной деятельности (полигон ТБО) выделена для
обеспечения
правовых
условий
использования
природоохранных
сооружений,
предназначенных для складирования твердых бытовых отходов и обеспечивающих защиту от
загрязнения атмосферы, почвы, подземных и поверхностных вод, препятствующих
распространению патогенных микроорганизмов за пределы площадки складирования и
обеспечивающих обеззараживание твердых бытовых отходов биологическим способом.
Кодовое обозначение зоны – полигон ТБО.

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства:
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Мирного выдается администрацией Мирного в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа Архангельской области «Мирный».

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства должна составлять не более
45 метров.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования:
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены.

Благоустройство
территории

83

84

объектов

12.2

3

Код

_________________________________

Требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика
капитального строительства:
требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлено.

объекта

объекта

Ограничения использование земельных участков и объектов капитального
строительства:
использование земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяется
в соответствии со статьями 16 - 22 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
предельная высота объектов капитального строительства должна составлять не более
15 метров.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства для данной территориальной зоны устанавливаются в
соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования:
условно разрешенные виды использования земельных участков и
капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены.

Размещение, объектов размещения отходов, захоронения,
хранения, обезвреживания таких отходов (полигонов по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест
сбора вещей для их вторичной переработки), проведение
работ
по
ликвидации
поверхностных
разливов
нефтепродуктов

2

1
Специальная
деятельность

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования:

Градостроительный регламент
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1. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 16 апреля 1997 года № 38 «О льготах инвалидам I группы»;
2) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 10 июля 1997 года № 80 «Об установлении сбора за услуги,
предоставляемые железнодорожной кассой Мирного»;
3) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 10 июля 1997 года № 83 «О Положении «Об особом порядке
налогообложения для предприятий осуществляющих инвестиции на
территории ЗАТО Мирный»;
4) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 26 ноября 1997 года № 113 «Об утверждении Положения о
внебюджетном фонде муниципалитета Мирного»;
5) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 28 января 1998 года № 133 «О внесении изменений в
Положение «Об особом порядке налогообложения для предприятий,
осуществляющих инвестиции на территории ЗАТО Мирный»;

РЕШИЛ:

Руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного

О признании утратившими силу некоторых
решений муниципального Собрания
муниципального образования «Мирный»

от «21» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят первая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

1

6) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 2 декабря 1998 года № 276 «О внесении изменений в таблицу
сборов по регистрации транспортных средств, выдачи водительских
удостоверений, и проведения годового технического осмотра для отделения
ГИБДД ГОВД г. Мирный»;
7) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 26 января 2000 года № 414 «О внесении изменений и
дополнений в положение «Об общественной комиссии по жилищным
вопросам», утвержденного решением 10-й сессии Муниципального собрания
№ 102»;
8) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 6 февраля 2002 года № 65 «О положении «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд»;
9) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 30 апреля 2002 года № 112 «О тарифах на перевозку
пассажиров по маршрутам «Мирный – Лиственница», «Мирный – Малое
Конево»;
10) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 29 мая 2002 года № 122 «О тарифах на холодное
водоснабжение для предприятий и организаций муниципального
образования «Мирный»;
11) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 16 октября 2002 года № 156 «О внесении изменений в решение
35 сессии муниципального Собрания № 136 от 16 сентября 2002 года «О
введении тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг на территории
ЗАТО Мирный»;
12) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 16 апреля 2003 года № 217 «О внесении дополнений в
решение 35 сессии муниципального Собрания № 136 от 16 сентября 2002
года «О введении тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг на
территории ЗАТО Мирный»;
13) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 16 сентября 2005 года № 35 «Об утверждении платных
медицинских и иных услуг, предоставляемых МУЗ ЦГБ»
14) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 14 октября 2005 года № 40 «Об утверждении порядка сбора,
учета,
временного
хранения,
транспортирования
и
утилизации
ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования
«Мирный»;
15) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 20 сентября 2006 года № 91 «Об утверждении платных
медицинских услуг, предоставляемых Муниципальным учреждением
здравоохранения детский санаторий «Лесная поляна»;

2
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Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

16) решение муниципального Собрания муниципального образования
«Мирный» от 1 июня 2007 года № 159 «Об утверждении стоимости платных
дополнительных услуг, оказываемых МОУ СОШ № 1 за рамками
государственных общеобразовательных стандартов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

3

№ 238

1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного
от 28 февраля 2017 года № 237 (далее – решение) и утвержденное им
Положение о Муниципальном учреждении «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»
(далее – Положение) следующие изменения и дополнение:
1) в преамбуле и пункте 6 решения слова «муниципального
образования» заменить словами «городского округа Архангельской
области»;
2) в пункте 1.2 Положения слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее – Мирный)»;
3) в подпункте 2.1.1.1 пункта 2.1 Положения слова «муниципального
образования «Мирный» заменить словом «Мирного»;
4) дополнить предложение второе подпункта 2.2.1.5 пункта 2.2
Положения после слов «не разграничена» словами «, в случае если

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного

О внесении изменений и дополнения в решение
городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237
и утвержденное им Положение о Муниципальном учреждении
«Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного»

от «28» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят вторая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

1
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Глава Мирного
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находящийся в муниципальной собственности земельный участок не
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок
более чем один год».
5) в подпункте 2.2.2.3 пункта 2.2, в пункте 4.1, в подпунктах 4.3.3, 4.3.4
и 4.3.12 пункта 4.3, в пункте 5.1 Положения слова «глава администрации
Мирного» в соответствующем падеже заменить словами «глава Мирного» в
соответствующем падеже;
6) пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Управление регулирует деятельность муниципальных унитарных
предприятий Мирного».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

2

№ 239

1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного
от 26 сентября 2019 года № 160 «Об утверждении порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального
имущества муниципального образования «Мирный», предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» (далее – решение), следующие изменения:
1) в наименовании решения слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный» городской Совет депутатов Мирного

О внесении изменений и дополнения в решение
городского Совета депутатов Мирного
от 26 сентября 2019 года № 160 «Об утверждении порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
«Мирный», предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» и утвержденный им порядок

от «28» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят вторая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

1
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развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об
утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в
части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях,
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
12) в тексте приложения к порядку слова «муниципального
образования
«Мирный»
заменить
словами
«городского
округа
Архангельской области «Мирный».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

2) в преамбуле решения слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
3) в пункте 1 решения слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Внести в порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования «Мирный», предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный решением городского Совета
депутатов Мирного от 26 сентября 2019 года № 160 (далее – порядок),
следующие изменения и дополнение:
1) в наименовании порядка слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
2) в пункте 1 порядка слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный»;
3) в пункте 5 порядка слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный»;
4) в пункте 6 порядка слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный»;
5) в пункте 10 порядка слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный»,
слова «муниципальное образование «Мирный» заменить словами
«городской округ Архангельской области «Мирный»;
6) в абзаце двадцать четвертом пункта 11 порядка слова
«уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом,
на включение имущества в перечень» заменить словами «на совершение
сделки с соответствующим имуществом»;
7) в пункте 16 порядка слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный»;
8) в пункте 17 порядка слова «муниципального образования «Мирный»
заменить словами «городского округа Архангельской области «Мирный»;
9) наименование главы IV порядка изложить в новой редакции:
«IV. Опубликование перечня и предоставление сведений о
включенном в него имуществе»;
10) в пункте 19 порядка слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный»;
11) главу IV порядка дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Сведения о перечне, об изменениях, внесенных в перечень, в том
числе о ежегодных дополнениях перечня, предоставляются в порядке, по
форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

3

2
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1. Внести изменение в Перечень должностных лиц администрации
Мирного и еѐ отраслевых органов, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
утвержденный решением городского Совета депутатов Мирного
от 26 марта 2020 года № 211, дополнив его пунктом 8 следующего
содержания:

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, подпунктом 4 пункта 1 статьи 20
закона Архангельской области от 20 сентября 2005 г. № 84-5-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области отдельными государственными полномочиями»,
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Архангельской области
«Мирный», городской Совет депутатов Мирного

О внесении изменения в Перечень должностных лиц
администрации Мирного и её отраслевых органов,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

от «28» мая 2020 г.

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят вторая сессия)

Городской округ Архангельской области «Мирный»

Начальник Мирнинской ПАСС
Начальник поисково-спасательного отряда
начальника Мирнинской ПАСС
– заместитель

20.6.1
20.6.1

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

« 8.
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соответствии

с

указом

Губернатора

Архангельской

области

№ 438

администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

статьей 31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный»,

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у», руководствуясь

от 29 апреля 2020 года № 62-у «О внесении изменений в указ Губернатора

В

г. Мирный

О внесении изменений
в постановление администрации Мирного
от 19 марта 2020 года № 263
«О мерах по реализации указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории
Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» на территории
городского округа Архангельской области
«Мирный»

от « 30» апреля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

Архангельской

области

новой

коронавирусной

инфекции

Архангельской

области

«Мирный»

в

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

информационно-

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

телекоммуникационной сети «Интернет».

округа

массовой информации и размещению на официальном сайте городского

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

«Мирный» (приложение к настоящему постановлению).

(COVID-2019)» на территории городского округа Архангельской области

территории

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на

единой

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы

территории Архангельской области режима повышенной готовности для

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на

от 19 марта 2020 года № 263 «О мерах по реализации указа Губернатора

1. Утвердить изменения в постановление администрации Мирного

2
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социального

использовании

средств

4 по 30 апреля» заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294 об

в абзаце четвертом слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с

года № 63-у);»;

области» (далее – указ Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской

инфекции (COVID-19)» в исполнительных органах государственной власти

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной

с

и

перемещение

муниципальных

в

пределах

образований

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами

в абзаце втором подпункта «а» слова «пунктами 4 – 8 Указа Президента

включительно»;

в абзаце первом слова «30 апреля» заменить словами «11 мая

2) в подпункте 2:

иных
осуществляющих

территорий
территории Архангельской области.»;

области

прибывших
Архангельской

лиц,

лиц,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

на

осуществляющих межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа, и

распространяется

предусмотренного

от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению

не

подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),

№ 63-у «Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации

абзацем,

пунктом 7.1 настоящего постановления. Требование о наличии документа,

«указом Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года

настоящим

инфекции (COVID-2019) и соответствующего требованиям, предусмотренным

предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной

абзац третий изложить в следующей редакции:

«от 28 апреля 2020 года № 294»;

1) абзац первый подпункта 1 дополнить словами «, при условии

и

4. В пункте 7:

дистанцирования

в абзаце втором слова «от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами

индивидуальной защиты».

соблюдении

исключением уборки прилегающей территории работниками организаций при

с участием жителей городского округа Архангельской области «Мирный», за

3. Абзац второй пункта 6 дополнить словами «, в том числе субботников

Архангельской области.».

проживающими или пребывающими более трех месяцев на территории

разрешения на добычу охотничьих ресурсов только гражданами, постоянно

Архангельской области допускается при наличии охотничьего билета и

«2.1. Установить, что любительская и спортивная охота на территории

2. Дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания:

настоящего постановления.».

2) подпункт 15 дополнить словами «, предусмотренном пунктом 2.1

установлении с 6 по 8 мая»;

2

1) в подпункте 3:

1. В пункте 2:

в постановление администрации Мирного от 19 марта 2020 года № 263
«О мерах по реализации указа Губернатора Архангельской области
от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах
по противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»

ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
от « __ » апреля 2020 г. № _____
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Федерации, указанного в пункте 11 настоящего постановления;

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294»;

справки,

выданные

организациями,

проводившими

на

заменить

«и

городского

словами

территорию

области

требованиям,

Архангельской

соответствующего

округа

предусмотренным пунктом 7.1. настоящего постановления».

«Мирный»

прибытия

2) в подпункте 2 слова «, выданного не позднее одного дня до дня

от 28 апреля 2020 года № 294»;

«пункта 3, пунктов 5 и 6 Указа Президента Российской Федерации

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами

1) в подпункте 1 слова «пункта 4, пунктов 6 и 7 Указа Президента

6. В пункте 11.1:

пункта 11.1 настоящего постановления.».

территорию Архангельской области в случае, предусмотренном подпунктом 2

подпункта 1 пункта 7 настоящего постановления, или до дня прибытия на

заселения в средства размещения в случае, предусмотренном подпунктом «а»

настоящего пункта, должны быть выданы не позднее двух дней до дня

Результаты исследований или справки, указанные в абзаце первом

диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

или

коронавирусной инфекции (COVID-2019), понимаются результаты

исследований

новой

настоящего постановления под документом, подтверждающим отсутствие

«7.1. В целях подпункта «а» подпункта 1 пункта 7 и подпункта 2 пункта 11.1

5. Дополнить новым пунктом 7.1 следующего содержания:

заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294 об установлении с 6 по 8 мая».

22) при централизованном питании работников организовать посещение

использование телефонной связи для передачи информации;

21) внедрить преимущественно электронное взаимодействие, а также

обеспечить их средствами защиты органов дыхания и перчатками;

материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и

20) при необходимости выделить работников, отвечающих за перемещение

перерывов на отдых;

19) ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время

организации работы в несколько смен;

размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах,

Обеспечить разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством

задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки).

участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими

18) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов,

корреспонденции);

бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема

17) организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции

обслуживание технологического оборудования);

за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и

16) ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью организации,

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью

15) организовать при входе в помещения места обработки рук кожными

лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской

от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами «пунктами 3 и 7 Указа

слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля»

проживающих вместе с ним, информацию о возможных контактах с больными

«14) ежедневно уточнять состояние здоровья работника и лиц,

содержания:

7. Пункт 13 дополнить новыми подпунктами 14 – 29 следующего

4

слова «пунктами 4 и 8 Указа Президента Российской Федерации

3) в последнем абзаце:

года № 294»;

«пунктами 3 – 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020

3
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профилактических

и

предоставлению и обеспечению отдыха и оздоровления детям, проживающим

территории городского округа Архангельской области «Мирный» услуги по

29 мая 2020 года № 4 (89)
«МЦГБ» по

Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у» заменить словами
«от 28 апреля 2020 года № 294*, указа Губернатора Архангельской области от

позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых

организацией.».

словами «от 28 апреля 2020 года № 294».

29 апреля 2020 года № 63-у»;

1) слова «от 2 апреля 2020 года № 239*, указа Губернатора

возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место,

8. По тексту пункта 14 слова «от 2 апреля 2020 года № 239» заменить

12. В приложении № 3 к данному постановлению:

11 мая».

2) в абзаце третьем слова «6 по 30 апреля» заменит словами «6 апреля по

1) в абзаце втором слова «с 6 по 30 апреля» заменить словами «с 6 по 8

времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой

29) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и

защиты от воздействия вредных производственных факторов;

28) усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной

помещений;
мая»;

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у.».
11. В подпункте 4 пункта 19:

Архангельской области» по выполнению пункта 44 указа Губернатора

перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники);

27) обеспечить регулярное проветривание (каждые два часа) рабочих

3) начальнику Мирнинского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по

года № 28-у;

отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств.

всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней,

пунктов 107 и 44 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи,

Обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые два – четыре часа

2) начальнику ОМВД России по ЗАТО Мирный по выполнению

26) проводить ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных

17 марта 2020 года № 28-у;

области

увлаженных масок не допускается;

Архангельской

выполнению пункта 14 указа Губернатора Архангельской области от

1) главному врачу ГБУЗ

округа Архангельской области «Мирный»:

«18. Рекомендовать организовать работу на территории городского

10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование

салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих

смены масок не реже одного раза в три часа), а также дезинфицирующих

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и

25) обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями,

оздоровительной кампании детей в летний период до особого распоряжения.».

в

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

мероприятий

на территории Архангельской области, запретить организацию и проведение

дезинфекционных

24) оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для

организациях общественного питания;

проведению

организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих на

«14.1. Учредителям и руководителям организаций независимо от их

по утвержденному графику;

23) организовать работу столовых в соответствии с рекомендациями по

9. Дополнить новым пунктом 14.1 следующего содержания:

6

столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время

5
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2020 года № 294.».

_______________

пункта 3 и пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля

индивидуального предпринимателя, относящийся к подпунктам «а» – «ж»

осуществляемый конкретный вид деятельности организации или

пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294;

ссылку на конкретный подпункт из числа подпунктов «а» – «ж» пункта 3 и

«* Следует указать:

2) примечание изложить в следующей редакции:

7

г. Мирный

№ 443

Утвердить

отчет

об

п о с т а н о в л я е т:
исполнении

бюджета

городского

округа
тыс. рублей, с

разместить

на

официальном
Архангельской области «Мирный».

информации,

сайте

городского

округа

Архангельской области «Мирный» за 1 квартал 2020 года в средствах массовой

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского округа

Совет депутатов Мирного и контрольно-счетную комиссию Мирного.

округа Архангельской области «Мирный» за 1 квартал 2020 года в городской

2. Представить утвержденный отчет об исполнении бюджета городского

постановлению).

профицитом в сумме 7 034,1 тыс. рублей (приложения № 1-9 к настоящему

580 448,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 573 414,1

Архангельской области «Мирный» за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме

1.

Мирного

Совета депутатов Мирного от 27 февраля 2020 года № 196, администрация

Архангельской области «Мирный», утвержденным решением городского

Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный» за 1 квартал 2020 года

от «7» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

начальника ФЭУ администрации Мирного Гребенникова А.П.

4.

29 мая 2020 года № 4 (89)
Всего доходов

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

1

Наименование доходов

577 681,0

3
1 195 778,5

2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

1 773 459,5

Назначено, тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации РФ

4

580 448,2

463 784,3

116 663,9

Исполнено за 1
квартал, тыс. рублей

Прогнозируемые доходы бюджета Мирного по группам класификации доходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 год

постановлением администрации Мирного
от " 7 " мая 2020 года № 443

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ
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Всего доходов

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

1

Наименование доходов

1 195 778,5

000 2 00 00000 00 0000 000
1 773 459,5

577 681,0

3

Назначено, тыс.
рублей

2
000 1 00 00000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации РФ
4

580 448,2

463 784,3

116 663,9

Исполнено за 1
квартал, тыс. рублей

Прогнозируемые доходы бюджета Мирного по группам класификации доходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 год

постановлением администрации Мирного
от " 7 " мая 2020 года № 443

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ

1

_______________________

Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ВСЕГО

07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11

03
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

01
01

01

01

01

01

01

01
02
02

2

Раздел

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Судебная система

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Общегосударственные вопросы

Наименование
3

02

01
04
06

01
04

05
07
09

01
02
03

05

01
03

09
12

09

03

13

06
11

05

04

03

02

Подраздел

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год

432,0
3 310,8
32 096,6
16 459,6
15 879,9
579,7
34 533,0
12 137,5
19 331,2
3 064,3
1 200,0
1 200,0
1 820 373,7

32 329,8
113 681,9
66 410,4
47 271,5
669 087,2
632 207,9
36 879,3
2 674,6
2 674,6
769 576,9
356 949,0
297 479,1
79 309,4

32 329,8

101 786,5
1 551,6
1 551,6

22 163,2
2 000,0

50,6

41 718,8

8 830,0

2 730,0

4
179 279,1

Всего
тыс. рублей

8 192,0

10 185,6
292,0
292,0

4 790,9
0,0

0,0

8 983,3

1 949,0

681,2

26 590,0

19,2
13,2
6 641,9
4 099,0
4 028,2
70,8
6 830,9
2 784,4
3 128,0
918,5
183,6
183,6
573 414,1

8 192,0
19 965,2
10 779,3
9 185,9
337 555,1
334 780,1
2 775,0
211,6
211,6
169 494,7
80 586,7
64 210,7
18 023,0

5

Всего
тыс. рублей

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
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02

01
01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

03
03
03
03
03
03
03
03
04

04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04
04
04

01
01
01
01
01
01
01

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение безопасности конфиденциальной информации при обработке персональных данных

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01

Подпрограмма "Противодействие коррупции"
Подготовка специалистов для реализации антикоррупционной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Организация и проведение антикоррупционной пропаганды и просвещения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра

72

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01

01

04

01
01
01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов

04
04
04

01

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

04

04

04

04
04
04

04

04

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

04

04

04

04

Информационное обеспечение охраны труда

01

04

01

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

04

01

04

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных
служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных
служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
совершенствование системы защиты конфиденциальной информации"

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

03
03
03

01
01
01

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Председатель городского Совета депутатов Мирного
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

03

02
02
02

01
01
01

01

02

3

2

01

Подраздел

Раздел

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Общегосударственные вопросы

Наименование

100

100

71 3 00 80010
71 8 00 00000
71 8 00 80010
71 8 00 80010

71 5 00 78710

71 5 00 78700

71 5 00 78700

71 5 00 78680

71 5 00 78680

71 5 00 78680

03 4 00 10760
71 0 00 00000
71 5 00 00000

03 4 00 10760

03 4 00 10750

03 3 00 10710
03 4 00 00000
03 4 00 10750

03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 3 00 10700

03 3 00 00000

03 2 00 10610

03 2 00 10610

03 2 00 10600

03 2 00 10600

03 2 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 0 00 00000
02 3 00 00000

200

200

100

200

100

200

200

200

200

100

200

800

200

71 2 00 80010
71 3 00 00000
71 3 00 80010

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 00 10010
01 1 00 10010

4 241,0

100

71 2 00 80010

582,8

25,0

25,0

31,5

626,3

657,8

2,1
40 827,6
40 827,6

2,1

18,2

244,4
20,3
18,2

244,4

1,3

1,3

245,7

153,0

153,0

146,4

146,4

299,4

75,8

75,8

75,8

641,2

10,0

10,0

10,0
10,0

240,0
240,0
240,0
240,0

41 718,8

1 941,0

2 409,0
1 941,0
1 941,0

239,0
2 409,0
2 409,0

8 830,0
4 480,0
4 480,0

71 0 00 00000
71 2 00 00000
71 2 00 80010

8 830,0

2 730,0

71 1 00 80010

681,2

103,5

0,0

0,0

18,0

219,1

237,1

0,0
8 941,4
8 941,4

0,0

8,6

0,0
8,6
8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

33,3

33,3

0,0

0,0

0,0

41,9

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 983,3

450,2

592,1
450,2
450,2

12,3
592,1
592,1

894,4

1 949,0

1 949,0
906,7
906,7

681,2

681,2
681,2
681,2

26 590,0

2 730,0

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

179 279,1

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

2 730,0
2 730,0
2 730,0
100

5

Вид
расходов

71 0 00 00000
71 1 00 00000
71 1 00 80010

4

Целевая
статья

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от " 7 " мая 2020 г. № 443

04

01

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06

06
06
06
06
06
06

01
01
01
01
01
01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01
01
01
01

Резервные фонды
Резервные фонды администрации Мирного
Расходы резервного фонда администрации Мирного
Иные бюджетные ассигнования

01

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13
13

01

01
01

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

01
01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

13

13

13

13

01
01

13
13

13
13

13
13

01
01

01
01

Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

Учѐт и использование муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Мирного"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления

01
01

13

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13

13

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Культура Мирного"

13
13

01
01

13

13

13

13

13

11
11
11
11

11

06
06

06
06
06

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Информационное обеспечение охраны труда

Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном»

01

01

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

01

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"

Другие общегосударственные вопросы

01

01
01

Резервные фонды

01
01
01

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

06

01

06

06

01

01

06

01

01

06

01

01

06

06

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

01

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

06

06

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном»
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных
служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных
служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма "Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях"

01

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

01

01

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05
05

01
01

Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов

01

04
04
04
05

Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

01

04
04

01
01
01

01
01

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

3

Подраздел

04

2

Раздел

01

2

1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Наименование

10 0 00 12110

10 0 00 12110

10 0 00 00000

07 0 00 11700

07 0 00 11700

07 0 00 00000
07 0 00 11700

05 2 00 11240
05 2 00 11240

05 0 00 00000
05 2 00 00000

03 3 00 10710
03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 3 00 10700

03 0 00 00000
03 3 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 0 00 00000

72 0 00 00000
72 1 00 00000
72 1 00 81000
72 1 00 81000

71 6 00 80010
71 6 00 80010

71 5 00 80010
71 6 00 00000
71 6 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 80010

03 3 00 10710
71 0 00 00000
71 5 00 00000
71 5 00 80010

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 0 00 00000

71 5 00 51200

71 5 00 51200

71 0 00 00000
71 5 00 00000

71 5 00 80010
71 5 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 78791
71 5 00 80010

71 5 00 78791

71 5 00 78791

71 5 00 78710

4

Целевая
статья

200

800

200

200

100
200

200

200

800

100
200

800

200

100

200

100

200

200

200
800

100

200

100

100

5

Вид
расходов

407,1

407,1

407,1

70,0

110,0

180,0
180,0

4 440,0
4 440,0

4 440,0
4 440,0

10,0
225,1

235,1

8,0

8,0

243,1
243,1

207,6

207,6

207,6

207,6

101 786,5

3 555,0
61,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0

5,0
3 616,0
3 616,0

773,0

17 645,0

89,7
22 039,0
18 423,0
18 423,0

89,7

89,7

31,7

31,7

31,7

121,4

2,8

2,8

2,8

2,8

22 163,2

50,6

50,6

50,6
50,6

1 996,0
6,0
50,6

36 394,4

65,0
38 396,4

1 100,6

1 165,6

582,8

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6
7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

841,0
841,0

841,0
841,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

18,0

18,0

18,0

18,0

10 185,6

771,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
775,5
775,5

159,8

3 853,6

2,0
4 788,9
4 013,4
4 013,4

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 790,9

0,0

0,0

0,0
0,0

213,2
0,0
0,0

8 111,6

2,3
8 324,8

273,7

276,0

103,5

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

13
13
13
13
13

01
01
01
01
01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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03
03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 551,6

292,0

09

03
03
03
03

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03
03

Иные бюджетные ассигнования

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

03
03

Информационное обеспечение охраны труда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04
04
04
04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные расходы в области национальной экономики

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и
городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)

04
04

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

73
12

12

12
12

04
04

12

04

09

09

09

09

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

Другие вопросы в области национальной экономики

04

09

04

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской области)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09
09

04
04

09

09

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09
09
09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда

04
04
04

Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в Мирном"
Содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения

04

04

Национальная экономика

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

03

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

03

Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"

03

03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03
03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

09

09

03

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 0 00 00000

74 0 00 7875Д

74 0 00 7875Д

74 2 00 00000

74 0 00 00000

04 2 00 7812Д

04 2 00 7812Д

04 2 00 10910

04 2 00 10910

04 2 00 10900

04 0 00 00000
04 2 00 00000
04 2 00 10900

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 3 00 10700

03 3 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 1 00 80100

02 1 00 80100

02 1 00 80100

02 1 00 80100

02 1 00 10210

02 1 00 10210

02 1 00 00000

02 0 00 00000

01 1 00 10020
01 1 00 10020

200

200

200

200

200

200

200

200

800

200

100

200

200

09
09

38,4

38,4

38,4

38,4

47 271,5

10 171,9

10 171,9

10 171,9

10 171,9

10 057,6

10 057,6

1 396,7

1 396,7

44 784,2

56 238,5
56 238,5
44 784,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9 185,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,0

10 761,3

10 779,3
10 779,3
10 761,3

10 779,3

19 965,2

113 681,9
66 410,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,2

384,6

7 758,5

8 159,3

21,7

21,7

8 181,0

8 181,0

11,0
11,0

236,6

236,6

5,2

5,2

241,8

241,8

58,0

58,0

58,0

90,0

3 054,0

28 419,0

31 563,0

167,0

167,0

31 730,0

31 788,0

300,0
300,0

11,0
11,0

03
03

300,0
300,0

09
09

03
03

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"
01 0 00 00000
01 1 00 00000

8 192,0

32 329,8

09

03

290,0

292,0

292,0

292,0

292,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 107,3
0,0

469,2

1 201,7
34,2
3 576,5

4 514,2

5 750,1

9 326,6

9 326,6

8 192,0

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

32 329,8

1 483,8

1 551,6

1 551,6

1 551,6

1 551,6

38 545,1
38 545,1

16 853,5
16 853,5

13 136,6
55 398,6

856,0

7 095,5
175,5
13 992,6

19 646,5

26 917,5

40 910,1

40 910,1

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

03

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

200

100

800

800

800

200

200
800

100

5

Вид
расходов

2,0

71 5 00 51180

71 5 00 51180

71 5 00 51180

71 5 00 00000

71 0 00 00000

80 0 00 82500
80 0 00 82500

80 0 00 82200
80 0 00 82200

73 1 00 80400
80 0 00 00000

73 1 00 80400

73 1 00 80100
73 1 00 80100
73 1 00 80400

73 1 00 80100

73 1 00 80100

73 1 00 00000

73 0 00 00000

4

Целевая
статья

67,8

03

02
02

03

02

03

02

02

02

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03

13
13

01
01
02

13
13

01
01

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования

13
13

01
01

Иные бюджетные ассигнования
Зарезервированные средства в составе бюджетных ассигнований
Резервные средства для финансового обеспечения выплат персоналу казенных учреждений и
предоставления субсидии бюджетным учреждениям

13

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Прочие расходы местного значения

13

01

13

3

01

Подраздел

2

Раздел

Выполнение иных обязательств органов местного самоуправления

3

1
Реализация функций органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Наименование

4

04
04

Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов

05

05
05

Реконструкция зданий жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

05

05
05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"
Подпрограмма "Благоустройство Мирного"

03

05
05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05
05

06
06
06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

06

05

03

03

03

Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"
Подпрограмма "Экологическая безопасность"
Обеспечение экологической безопасности и улучшение санитарно - гигиенической обстановки

06

05
Реализация программ формирования современной городской среды

06

03

05
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

03

05

Охрана окружающей среды

03

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств
заинтересованных лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

05

Благоустройство общественных территорий

03

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

03
05

05

03

03

03

03
03
03

03

05

05

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024
годы"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий Мирного"

05

05
05
05

05

03
03

03

05
05
05

03

03
05

Организация и содержание мест захоронения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Озеленение и улучшение эстетического облика города

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение наружного освещения автомобильных дорог, дворовых территорий и территорий
общего пользования

03

05

03

03

05

Профилактика дорожно-транспортных правонарушений

03

01

05
05

01

05

01

01

01

01

01

01

01

01

01
01

01

12

12
12

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Благоустройство

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном"
Установка приборов учета потребляемой холодной и горячей воды в муниципальных жилых
помещениях многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне №2

05

05

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного"

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период
2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"

05

05
05

Содержание жилых и нежилых помещений, находящихся в казне Мирного
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Мирного"

Жилищное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы по землеустройсту, землепользованию и кадастровой оценке

04
04

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Непрограммные расходы в области национальной экономики

12
12

12

12
12

04

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

12

12

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04
04

04

Учѐт и использование муниципального имущества

12

12

04

04

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Мирного"

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

12

04
04

12

12

04
04

12

12

3

Подраздел

04

04

2

Раздел

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

1
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрогамма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных
служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных
служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

Наименование

04 3 00 11000

04 3 00 00000
04 3 00 11000

04 0 00 00000

11 1 F2 55550

11 1 F2 55550

11 1 F2 00000

11 1 00 Z2200

11 1 00 Z2200

11 1 00 12210

11 1 00 12210

11 1 00 12200

11 1 00 12200

11 1 00 00000

11 0 00 00000

04 1 00 10840

04 1 00 10840

04 1 00 10820

04 1 00 10810
04 1 00 10810
04 1 00 10820

04 1 00 10810

04 1 00 10800
04 1 00 10800

04 1 00 00000

04 0 00 00000

01 1 00 10030

01 1 00 10030

01 1 00 00000

01 0 00 00000

10 0 00 12100

10 0 00 12100

10 0 00 00000

08 0 00 L5120

08 0 00 L5120

08 0 00 11810

08 0 00 11810

08 0 00 11800

08 0 00 11800

08 0 00 00000

07 0 00 11710

07 0 00 00000
07 0 00 11710

74 1 00 80510

74 1 00 00000
74 1 00 80510

71 5 00 80010
74 0 00 00000

71 5 00 80010

71 5 00 00000
71 5 00 80010

71 0 00 00000

07 0 00 11700

07 0 00 11700

07 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

4

Целевая
статья

200

200

200

200

200

200

200

200
800

200

200

200

400

400

400

200

200

200

100

200

200

100

5

Вид
расходов

2 674,6

2 674,6
2 674,6

2 674,6

2 674,6

2 674,6

9 695,9

9 695,9

9 695,9

83,6

83,6

162,3

162,3

47,3

47,3

9 989,1

9 989,1

1 095,0

1 095,0

3 901,5

6 583,0
7 200,8
3 901,5

13 783,8

8 085,3
8 085,3

26 865,6

26 865,6

24,6

24,6

24,6

24,6

298,2
36 879,3

298,2

298,2

604 644,1

604 644,1

1 509,3

1 509,3

5 926,3

5 926,3

612 079,7

19 830,0

19 830,0
19 830,0

632 207,9

669 087,2

879,5

879,5
879,5

1 578,0
879,5

43 509,2

45 087,2
45 087,2

45 087,2

884,0

884,0

884,0

309,6

309,6

309,6

72,8

72,8

72,8

382,4

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

211,6

211,6
211,6

211,6

211,6

211,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199,9

199,9

0,0

1 533,5
0,0
0,0

1 533,5

1 041,6
1 041,6

2 775,0

2 775,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2 775,0

0,0

0,0

330 041,2

330 041,2

0,0

0,0

0,0

0,0

330 041,2

4 738,9

4 738,9
4 738,9

334 780,1

143,0

143,0
143,0

62,5
143,0

8 979,4

9 041,9
9 041,9

9 041,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

337 555,1

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

01
01
01
01
01

07
07
07
07
07
07

Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

29 мая 2020 года № 4 (89)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

07
07
07

07

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Доступная среда"
Мероприятия по развитию инклюзивного образования детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Сохранение и укрепление здоровья детей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Совершенствование и развитие кадрового потенциала
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Реализация образовательных программ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01
01
01
01
01
01

07
07
07
07
07
07
07
07

Строительство детского сада на 220 мест

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"

07

01

07

Общее образование

01

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного"

74
02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
01

01
01

07
07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

01

07
01

01

01

3

07

07

07

2

1

Подраздел

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Дошкольное образование

Образование

Раздел

5

Наименование

01 0 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 00000
10 0 00 12110
10 0 00 12110

08 0 00 11830

08 0 00 11830

08 0 00 00000

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 78620

06 0 00 78620

06 0 00 78620

06 0 00 78260

06 0 00 78260

06 0 00 78260

06 0 00 11640

06 0 00 11640

06 0 00 11640

06 0 00 11630

06 0 00 11620
06 0 00 11630
06 0 00 11630

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11610
06 0 00 11620

06 0 00 11610

06 0 00 11610

06 0 00 11600

06 0 00 11600

06 0 00 11600

05 0 00 00000
05 5 00 00000
05 5 00 11510
05 5 00 11510
06 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 0 00 00000
02 3 00 00000

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 00000

01 0 00 00000

4

Целевая
статья

600

200

400

800

600

200

100

600

100

600

200

600

200

600

200

600

200

100

600

200

600

200

200

600

200

100

600

200

600

200

5

Вид
расходов

158,8

23,0
297 479,1

235,7
235,7
212,7

3 525,4

3 525,4

3 525,4

9 066,9

11 573,0

23 882,1

69 499,6

114 021,6

20 625,5

161 690,2

182 315,7

724,4

2 571,2

3 295,6

46,3

164,1

210,4

111,6

117,8
1 014,3
902,7

393,0

482,1

463,5
992,9

5 863,3

6 326,8

645,2

38 784,0

39 429,2

115,5
115,5
115,5
115,5
347 606,5

342,7

3 088,4

393,0

3 824,1

3 824,1

3 824,1

606,4

862,8

1 469,2

1 469,2
1 469,2

15,2

157,4

172,6

172,6

172,6

356 949,0

769 576,9

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

80 586,7

0,0

0,0
64 210,7

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

2 233,3

2 850,0

6 203,9

15 118,4

26 405,6

4 998,0

40 343,4

45 341,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0
45,1
39,1

25,6

19,4

9,1
45,0

24,9

34,0

0,0

8 193,4

8 193,4

0,0
0,0
0,0
0,0
80 064,5

0,0

366,0

74,9

440,9

440,9

440,9

7,8

50,4

58,2

58,2
58,2

3,8

19,3

23,1

23,1

23,1

169 494,7

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

6

02

07

07
07
07

07
07
07
07
07
07
07

Профилактика дорожно-транспортных правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Материально-техническое обеспечение в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

02
02

07
07
07
07
07

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Доступная среда"
Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования

07

07

07

02

02

02

02

02

07
07

02

02

02

02

02

02

02

02

07

07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

07
07

Реализация образовательных программ

07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Комплекс мер по развитию системы образования

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

Развитие информационно-коммуникационных технологий

02

02

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

02
02

07

02

02

02

02

02

02

07

07

07

07

07

07

02
02

02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Совершенствование и развитие кадрового потенциала
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07

07
07
07

02

07

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Сохранение и укрепление здоровья детей

02

07

02
02

02

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по развитию инклюзивного образования детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

02
07

07

02
02

07

07

02

02
02

02

07

Информационное обеспечение охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

07

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

3

07

07

Подраздел

2

Раздел

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных организаций

1
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Наименование

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 78620

06 0 00 78620

06 0 00 78620

06 0 00 78620

06 0 00 11650

06 0 00 11650

06 0 00 11630

06 0 00 11630

06 0 00 11630

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11610

06 0 00 11610

06 0 00 11610

06 0 00 11600

06 0 00 11600

06 0 00 00000
06 0 00 11600

05 5 00 11510

05 5 00 11500
05 5 00 11510

05 5 00 11500

05 5 00 11500

05 5 00 00000

05 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10700
03 3 00 10700

03 3 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 2 00 10310

02 2 00 10310

02 2 00 00000

02 0 00 00000

01 2 00 10120

01 2 00 10120

01 2 00 00000

01 1 00 10030

01 1 00 10030

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 00000

4

Целевая
статья

800

600

200

100

600

200

100

100

600

200

600

200

100

600

200

600

200

200

600

200

600

200

100

200

600

200

200

100

100

600

200

5

Вид
расходов

4 149,7

46 586,9

18 128,6

42 635,9

111 501,1

34 630,1

4 243,7

114 194,9

153 068,7

144,2

144,2

448,3

1 558,4

2 006,7

134,9

267,6

915,6

1 318,1

383,2

3 569,7

3 952,9

524,9

18 482,1

290 998,7
19 007,0

43,9

51,4
43,9

221,9

273,3

317,2

317,2

646,8

2 187,8

81,2

2 915,8

10,4
10,4

2 926,2

2 926,2

394,4

833,7

1 228,1

1 228,1

1 396,3

1 396,3

1 396,3

2 624,4

82,5

82,5

82,5

4,8

4,8

30,0

41,5

71,5

76,3

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

58,3

3,9

65,3

0,0
0,0

65,3

65,3

20,0

49,7

69,7

69,7

0,0

0,0

0,0

69,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

977,3

7 748,4

5 676,8

10 319,9

24 722,4

8 657,5

17,6

27 155,9

35 831,0

53,6

53,6

35,7

70,9

106,6

0,0

0,0

58,7

58,7

0,0

40,4

40,4

0,0

3 263,0

64 075,7
3 263,0

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

7

03
03

03
03
03
03
03

07
07
07
07
07
07
07
07
07

Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

29 мая 2020 года № 4 (89)
03
03

03
03
03

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Культура Мирного"

Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых мероприятий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Доступная среда"
Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Совершенствование и развитие кадрового потенциала
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Развитие информационно-коммуникационных технологий

03

03

07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03
03

05
05
05

07
07
07
07
07
07
07

Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"

05
05

07
07

07
07

75
05

05

05

07

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"

05
05

07
07

05

05

07

07

05

05

03

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"
Подпрограмма "Экологическая безопасность"
Обеспечение экологической безопасности и улучшение санитарно - гигиенической обстановки

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных
служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных
служащих

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03

07
07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

03

07

03

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

Комплекс мер по развитию системы образования

07

03
03

07
07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

03
03

03
03

07

03
03

07
07
07

03

07

07

03
03

07
07

03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Мирный молодежный"
Мероприятия с детьми и молодежью

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

03

07

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
03

02

07

Дополнительное образование детей

02

07
02

02

07

3

07

Подраздел

2

Раздел

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

Наименование

06 0 00 00000

04 3 00 11000

04 3 00 11000

04 3 00 00000

04 0 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 1 00 80100

02 1 00 80100

02 1 00 00000

02 0 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 00000
10 0 00 12110

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 11650

06 0 00 11650

06 0 00 11630

06 0 00 11630

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11610

06 0 00 11610

06 0 00 00000

05 5 00 10500

05 5 00 10500

05 5 00 00000

05 2 00 11210

05 2 00 11210

05 2 00 11200

05 2 00 11200

05 1 00 11100
05 2 00 00000

05 1 00 00000
05 1 00 11100

05 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 00000
03 3 00 10710

03 0 00 00000

02 3 00 10400
02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 0 00 00000

01 2 00 10120

01 2 00 00000
01 2 00 10120

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 00000

01 0 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 12110

10 0 00 12110

10 0 00 00000

4

Целевая
статья

200

200

200

200

800

200

100

200

200

200

100

200

200

200

200

200

200

100

200

100

200

600

200

5

Вид
расходов

229,8

4,4

4,4

4,4

4,4

85,8

85,8

85,8

85,8

62,0

62,0

62,0

62,0

432,0

98,0

98,0
98,0

602,8

7 344,5

68 104,0

76 051,3

25,0

25,0

516,1

516,1

119,3

217,5

336,8

861,1

861,1

77 790,3

50,9

50,9

50,9

100,0

100,0

100,0

100,0

94,0
200,0

94,0
94,0

344,9

636,9

25,5

662,4
662,4

662,4

218,7
218,7

218,7

218,7

159,1

159,1
159,1

36,0

36,0

36,0

195,1

79 309,4

150,1

303,7

453,8

453,8

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,6

23,6

15,1
23,6

15,1
15,1

38,7

25,0

5,6

30,6
30,6

30,6

22,0
22,0

22,0

22,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 023,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

19,2

19,2

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

0,0

0,0
0,0

142,8

1 620,4

16 006,4

17 769,6

0,0

0,0

65,4

65,4

1,9

84,1

86,0

10,7

10,7

17 931,7

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

07

07
07
07
07

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07

07
07
07
07
07

Сохранение и укрепление здоровья детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости
набора продуктов питания в оздоровительных лагарях с дневным пребыванием детей в
каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07

Подготовка специалистов для реализации антикоррупционной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07

Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"

Культура

08

08

08

07
Культура, кинематография

09

07
Иные бюджетные ассигнования

01

01

09

09

07

09

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

07

09
09
09

07

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мирном»

09
09
09

07
07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

09

09

09

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

07
07
07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

07

07
Комплекс мер по развитию системы образования

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"

Подпрограмма "Противодействие коррупции"

09
09

09

09

09

09

09

09

07
07

09

09

09

09

09

09

09

09

07

07
07

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

Первичные меры пожарной безопасности

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

07

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Мирного"

07

07

Иные бюджетные ассигнования

07

07

Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан

07

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

07

Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной, табачной продукции и иных
психоактивных веществ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

07

Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных
служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных
служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

09

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09
09

07
07

09

07

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

07

07

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Другие вопросы в области образования

07
07

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

07

07
07

07

07
07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"

07
07
07

05
05

Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Мирный молодежный"
Мероприятия с детьми и молодежью

Молодежная политика

05

07

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии

05

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05
05
05

05

3
05

Подраздел

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

07
07
07

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования

2
07

Раздел

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8

1
Совершенствование и развитие кадрового потенциала

Наименование

02 0 00 00000

71 5 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 00000

71 0 00 00000

09 0 00 12000
09 0 00 12000

09 0 00 00000

06 0 00 11650
06 0 00 11650

06 0 00 11650

06 0 00 11650

06 0 00 00000

03 4 00 10750

03 4 00 10750

03 3 00 10710
03 4 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 0 00 00000

01 2 00 10120

01 2 00 10120

01 2 00 10110

01 2 00 10110

01 2 00 10100

01 2 00 10100

01 2 00 00000

01 0 00 00000

06 0 00 78320

06 0 00 78320

06 0 00 78320

06 0 00 11600

06 0 00 11600

06 0 00 11600

05 1 00 11100
06 0 00 00000

05 1 00 11100

05 0 00 00000
05 1 00 00000

71 6 00 80010

71 6 00 00000
71 6 00 80010

71 2 00 80010

71 2 00 80010

06 0 00 11620
71 0 00 00000
71 2 00 00000

06 0 00 11620

4
06 0 00 11620

Целевая
статья

800

200

100

800

200
300

100

200

200

200

100

200

800

200

200

600

200

600

200

200

200

200

600

200

5

Вид
расходов

130,5

15 879,9

16 459,6

1,0

930,4

29 981,0

30 912,4

30 912,4

30 912,4

50,0
50,0

50,0

505,0
80,0

190,0

775,0

775,0

2,0

2,0

231,8
2,0

231,8

231,8

10,3

25,5

35,8

35,8

269,6

7,5

7,5

7,5

7,5

26,9

26,9

12,2

12,2

43,0

43,0

82,1

82,1

16,8

4 028,2

4 099,0

0,0

102,1

6 447,3

6 549,4

6 549,4

6 549,4

0,0
0,0

0,0

51,6
0,0

31,9

83,5

83,5

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,0

9,0

9,0

0,0
6 641,9

304,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,2
0,0

13,2

13,2
13,2

32 096,6

1 044,1

1 349,0

339,5

1 211,1

1 550,6

411,2
1 550,6

411,2

411,2
411,2

0,0
13,2

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

3 310,8

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

40,0

40,0
40,0

10,0

10,0

30,0
50,0
10,0

199,8

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6
229,8

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

9

01

08

01
01

08
08
08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
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08

08

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
01

01

01

04

08
08
08
10

Социальная политика

04
04

10
10

Непрограммные расходы в сфере социальной политики
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

06
06

06
06
06

10
10
10
10
10
10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов

76

Массовый спорт

Физическая культура и спорт

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Оплата стоимости проезда до нового места жительства и провоза багажа (домашнего имущества)

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Непрограммные расходы в сфере социальной политики
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной
опеке над недееспособными гражданами

Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
06
06
06

10
10
10
10

11

11
02

06
06

06

10

10
10

06

10

06

06

04
04

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

10

Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мирного"

Другие вопросы в области социальной политики

10

04

10

10

04

10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

10

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

04
04

10
10

04

01

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной
бюджет)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Охрана семьи и детства

10

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

01

10

10

Непрограммные расходы в сфере социальной политики

01

04
04

Пенсионное обеспечение

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых мероприятий

04

04

08

08

Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Культура Мирного"

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

01

08

01

01

08
08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01
01

08

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

08

01
01

08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

01

01

01

01

01
01

08
08

08

Комплектование книжного фонда МКУ "ЦБС Мирного"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и
подписка на периодическую печать
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

08

Подпрограмма "Культура Мирного"

Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых мероприятий

08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия с детьми и молодежью

08
08

01

08

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Подпрограмма "Мирный молодежный"

01

08
01

01

01

01

08

08

08

01

01

08

08

3

Подраздел

2

Раздел

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в
Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Информационно - пропагандистское обеспечение в сфере противодействия терроризму и
экстремизму

1
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

Наименование

78 0 00 84000
78 0 00 84000

78 0 00 78730
78 0 00 78730

71 5 00 78792
78 0 00 00000

71 5 00 78792

71 5 00 78792

71 5 00 00000

05 3 00 11300
71 0 00 00000

05 3 00 11300

05 3 00 00000

05 0 00 00000

78 0 00 R0820

78 0 00 R0820

78 0 00 78770

78 0 00 78770

78 0 00 78650

78 0 00 78650
78 0 00 78650

78 0 00 78650

78 0 00 00000

78 0 00 80210

78 0 00 80210

78 0 00 00000

05 2 00 11200
05 2 00 11200

05 2 00 00000

05 0 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 12110

10 0 00 00000

05 2 00 S6820

05 2 00 S6820

05 2 00 80100
05 2 00 80100

05 2 00 80100

05 2 00 80100

05 2 00 11230

05 2 00 11230

05 2 00 11200

05 2 00 11200

05 2 00 00000

05 1 00 11100

05 1 00 00000
05 1 00 11100

05 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 2 00 10300

02 2 00 10300

02 2 00 00000

4

Целевая
статья

300

300

200

100

600

400

400

600

200
300

300

200

200

200

200
800

100

200

200

200

200

200

200

5

Вид
расходов

579,7

70,8

19 331,2

3 128,0

450,0

183,6

183,6

1 200,0
1 200,0

0,0
0,0

16,0
16,0

11,9
16,0

440,6

452,5

452,5

450,0
452,5

58,5
58,5

96,2
96,2

144,5
154,7

1 895,1

2 039,6

2 039,6

870,0
2 039,6

450,0

450,0

870,0

870,0

0,0

918,5

0,0

0,0

0,0

17,5

64,1
3 046,4

3 128,0

3 128,0

2 784,4

2 784,4

2 784,4

870,0

3 064,3

1 470,4

1 470,4

614,0

614,0

65,4

447,8
16 733,6

17 246,8

19 331,2

12 137,5

12 137,5

2 784,4

6 830,9

12 137,5

12 137,5

34 533,0

70,8

70,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

396,5
15,1

3 599,8

4 011,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4 011,4

0,0

0,0
0,0

4 011,4

0,0

0,0

0,0

0,0

16,8

16,8

16,8

0,0

0,0

0,0

70,8
70,8

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

579,7
579,7

579,7

579,7

123,6

123,6

123,6

66,8

66,8

1 511,1
90,7

13 617,9

15 219,7

99,3

99,3

100,0

100,0

15 485,8

45,0

45,0
45,0

15 530,8

95,0

95,0

95,0

95,0

125,5

125,5

125,5

5,0

5,0

5,0

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

10

____________________________

11

ИТОГО

11
02

02

02

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

3

Подраздел

11

2

Раздел

Проведение и участие в спортивных и физкультурно - оздоровительных мероприятиях

1
Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и социальной
политики в Мирном"
Подпрограмма "Мирный спортивный"

Наименование

05 4 00 11400

05 4 00 11400

05 4 00 00000

05 0 00 00000

4

Целевая
статья

200

5

Вид
расходов

1 200,0

1 820 373,7

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
6

183,6

183,6

183,6

183,6

573 414,1

7

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

2

29 мая 2020 года № 4 (89)
01

810
810
810
810
810
810

810
810
810
810
810

Организация и проведение антикоррупционной пропаганды и просвещения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования
Судебная система

810
810
810

810
810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

01
01
01

01

01
01

01

810

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

810

Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01
01

01

01

01

01

01
01
01

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

01
01
01

01

01

810
810
810

01
01

810
810

810

01

810

810

01

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Противодействие коррупции"
Подготовка специалистов для реализации антикоррупционной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

810

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

01

810

01
01
01
01

01

810

810
810
810
810

01
01

810
810

01

01

810

810

01
01
01
01

01

810
810
810
810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности конфиденциальной информации при обработке персональных
данных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Информационное обеспечение охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, совершенствование системы защиты конфиденциальной информации"
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия

810

810

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01
01
01
01

810
810
810
810

01

01

3

810

810

1

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

Глава

Наименование

Ведомственная структура
расходов бюджета на 2020 год

4

04
04
05

04

04
04

04

04

04

04
04

04

04

04

04

04
04
04

04

04

04
04
04

04

04

04
04
04
04

04

04
04

04

04

04

04

04

04
04

04

04
04
04
04

04

02

02
02
02
02

71 5 00 80010
71 5 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 78791
71 5 00 80010

71 5 00 78791

71 5 00 78791

71 5 00 78710

71 5 00 78700
71 5 00 78710

71 5 00 78700

71 5 00 78680

71 5 00 78680

71 5 00 78680

03 4 00 10760
71 0 00 00000
71 5 00 00000

03 4 00 10760

03 4 00 10750

03 3 00 10710
03 4 00 00000
03 4 00 10750

03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 2 00 10610
03 2 00 10610
03 3 00 00000
03 3 00 10700

03 2 00 10600

03 2 00 00000
03 2 00 10600

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 00000
02 3 00 10400

02 0 00 00000

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 00 10010
01 1 00 10010

71 1 00 80010

71 0 00 00000
71 1 00 00000
71 1 00 80010

5

200
800

100

200

100

100

200

200

100

200

100

200

200

200

200

100

200

800

100

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

1 996,0
6,0
50,6

36 394,4

65,0
38 396,4

1 100,6

1 165,6

582,8

25,0
582,8

25,0

31,5

626,3

657,8

2,1
40 827,6
40 827,6

2,1

18,2

244,4
20,3
18,2

244,4

1,3

153,0
153,0
245,7
1,3

146,4

299,4
146,4

75,8

75,8

75,8

641,2

10,0

10,0
10,0

10,0

240,0
240,0
240,0
240,0

41 718,8

2 730,0

2 730,0
2 730,0
2 730,0
2 730,0

78 314,7

112 291,4

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

213,2
0,0
0,0

8 111,6

2,3
8 324,8

273,7

276,0

103,5

0,0
103,5

0,0

18,0

219,1

237,1

0,0
8 941,4
8 941,4

0,0

8,6

0,0
8,6
8,6

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

33,3

33,3
33,3

0,0

0,0

0,0

41,9

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 983,3

681,2

681,2
681,2
681,2
681,2

16 829,2

25 313,2

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Мирного
от " 7 " мая 2020 г. № 443

02
03
03

810

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

810

03

810
810
810
810
810
810

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"

07

07

03
07

03

03
03

810
810

03

03
03

810
810
810

03
03
03

03

03
03

810
810
810

810

810
810

03

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Информационное обеспечение охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"

Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

03
810

03

03

03

03
03

810

810

810
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской
обороне

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810
810

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных
организаций

02

810

02

01
01
02
02
02
02

810
810
810
810
810
810

810
810

01
01
01
01

01
01
01

810

810
810
810
810

810
810
810

01

810

01
01
01

810
810
810

01
01
01

01
01

810
810
810

810
810

01

01

810
810

01
01
01

01
01
01
01

810
810
810

810
810
810
810

01
01

01

810
810

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Реализация функций органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Выполнение иных обязательств органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие расходы местного значения

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Культура Мирного"
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Информационное обеспечение охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3

01
01

2

Раздел

810
810

1

Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

Глава

Наименование

2

4

5

05

05

09

09

09

09
09

09

09
09

09
09
09

09

09
09

09

09

09

09

09

09
09

09

03

03

02 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 3 00 00000
03 3 00 10700

03 0 00 00000

02 3 00 10400
02 3 00 10400

02 1 00 80100
02 1 00 80100
02 3 00 00000

02 1 00 80100

02 1 00 10210
02 1 00 80100

02 1 00 10210

02 1 00 00000

02 0 00 00000

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 0 00 00000
01 1 00 00000

71 5 00 51180

71 5 00 51180

71 5 00 51180

71 0 00 00000
71 5 00 00000

03
03
03
03

73 1 00 80400
73 1 00 80400

73 1 00 80100
73 1 00 80100
73 1 00 80100
73 1 00 80400

73 0 00 00000
73 1 00 00000
73 1 00 80100

10 0 00 12110

10 0 00 00000
10 0 00 12110

05 2 00 11240

05 0 00 00000
05 2 00 00000
05 2 00 11240

03 3 00 10710
03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 0 00 00000
03 3 00 00000
03 3 00 10700

02 0 00 00000
02 3 00 00000
02 3 00 10400
02 3 00 10400

71 5 00 51200

71 5 00 51200

71 0 00 00000
71 5 00 00000

13
13

13
13
13
13

13
13
13

13

13
13

13

13
13
13

13
13

13

13

13
13
13

13
13
13
13

05
13

05

05
05

200

200

200

200
800

100

200

200

200

100

200
800

100
200
800

200

200

100
200

200

200

200

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

50,6

50,6
50,6

62,0

95,3

236,6
95,3

236,6

5,2

241,8
5,2

241,8

58,0
58,0

3 054,0
90,0
58,0

28 419,0

167,0
31 563,0

167,0

31 730,0

31 788,0

300,0

300,0

300,0
300,0

32 329,8

67,8
32 329,8

1 483,8

1 551,6

800,0
800,0
1 551,6
1 551,6
1 551,6
1 551,6

19 646,5
7 095,5
175,5
1 600,0

28 517,5
28 517,5
26 917,5

407,1

407,1
407,1

4 440,0

4 440,0
4 440,0
4 440,0

10,0
225,1

235,1

8,0

243,1
243,1
8,0

207,6
207,6
207,6
207,6

50,6
33 815,3

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
8

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

384,6
16,2
0,0

7 758,5

21,7
8 159,3

21,7

8 181,0

8 181,0

11,0

11,0

11,0
11,0

8 192,0

2,0
8 192,0

290,0

292,0

465,6
90,0
292,0
292,0
292,0
292,0

4 514,2
1 201,7
34,2
555,6

6 305,7
6 305,7
5 750,1

0,0

0,0
0,0

841,0

841,0
841,0
841,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

18,0
18,0
18,0
18,0

0,0
7 164,7

0,0

0,0
0,0

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

77

07

810
810

Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"

811
811
811

ФЭУ АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"

29 мая 2020 года № 4 (89)
01
01

01
01
07
07
07

811
811
811
811
811

813

МУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ"

07
07
07

07

07
07
07

813
813
813

07

813
813
813

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

07

07

813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

813

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07
07

07
07

813

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

813
813

Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных
организаций

813
813

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Дошкольное образование

Образование

07

07

811
811

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

811

Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих

Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды
Резервные фонды администрации Мирного
Расходы резервного фонда администрации Мирного
Иные бюджетные ассигнования

Резервные фонды

Иные бюджетные ассигнования

811
811

01

811

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

811
811
811
811
811
811
811

811
811
811
811
811

01

811

Реализация функций органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Выполнение иных обязательств органов местного самоуправления
Прочие расходы местного значения
Иные бюджетные ассигнования
Зарезервированные средства в составе бюджетных ассигнований
Резервные средства для финансового обеспечения выплат персоналу казенных учреждений
и предоставления субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"

01

811

01
01
01
01
01
01
01
01

01

811

811
811
811
811
811
811
811
811

01

811

01
01
01

811
811

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

01

01

07

810

811

07

810

Общегосударственные вопросы

07

810

Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих "
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07
07

3

2

810
810

Раздел

Глава

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1

Наименование

3

4

78
01

01
01

01

01

01
01
01

01

01

01

01
01

01

05

05

05

05

05

13
13

13
13

13
13
13
13
13

06
06
11
11
11
11
11
13

06

06
06
06
06
06
06
06

06

06

06

06

06
06

06

06

05

05

05

05

05

05
05

03 3 00 10710

03 0 00 00000
03 3 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 0 00 00000
02 3 00 00000
02 3 00 10400

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 0 00 00000
01 1 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

80 0 00 82500
80 0 00 82500

80 0 00 82200
80 0 00 82200

73 0 00 00000
73 1 00 00000
73 1 00 80400
73 1 00 80400
80 0 00 00000

72 0 00 00000
72 1 00 00000
72 1 00 81000
72 1 00 81000

71 5 00 80010
71 5 00 80010

71 5 00 80010

03 1 00 10500
03 3 00 00000
03 3 00 10710
03 3 00 10710
71 0 00 00000
71 5 00 00000
71 5 00 80010

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 00000
02 3 00 10400

02 0 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 1 00 80100

02 1 00 00000
02 1 00 80100

5

600

200

600

200

200

800

800

800

800

200
800

100

200

100

200

200

200

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

3 824,1

3 824,1
3 824,1

109,0

862,8

971,8
971,8
971,8

15,2

157,4

172,6

172,6
172,6

765 859,8
352 926,2

818 052,4

15,0

15,0

15,0

15,0

38 545,1
38 545,1
15,0
15,0

16 853,5
16 853,5

300,0
300,0
300,0
300,0
55 398,6

773,0
5,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
55 698,6

17 645,0

31,7
89,7
89,7
89,7
18 423,0
18 423,0
18 423,0

31,7

31,7

121,4

2,8

2,8
2,8

2,8

18 547,2

76 245,8

33,3

33,3

33,3

33,3

62,0

62,0
62,0

76 260,8

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

440,9

440,9
440,9

7,8

50,4

58,2
58,2
58,2

3,8

19,3

23,1

23,1
23,1

169 475,5
80 586,7

180 589,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

159,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 853,6

0,0
2,0
2,0
2,0
4 013,4
4 013,4
4 013,4

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0
0,0

0,0

4 015,4

4 015,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

4 015,4

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

813
813
813
813

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Доступная среда"
Мероприятия по развитию инклюзивного образования детей-инвалидов

07
07
07
07
07

813
813
813
813
813

813
813

813

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

07
07

813
813
813

813
813
813
813
813

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

813

813
813

813

813

813
813

813
813

813
813

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Материально-техническое обеспечение в сфере противодействия терроризму и экстремизму

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Профилактика дорожно-транспортных правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

Общее образование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

813
813

07

07

07

07

07

07

07
07

07

07

07
07

07
07

07
07

07
07

07
07

07
07

07

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813
813

813

07
07

07

07
07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

813

813
813

07

07
07
07

813
813
813

813

07
07

07

813
813

07

07

07

07

07
07
07

07

07

07

07

07

07

07

813

3

Раздел

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация образовательных программ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Совершенствование и развитие кадрового потенциала

813

813

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

813
813
813

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Сохранение и укрепление здоровья детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

813

813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2

Глава

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

1

Наименование
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01

01
01
01

01

01

01

01

01

01

01

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 3 00 00000

02 2 00 10310

02 2 00 10310

02 0 00 00000
02 2 00 00000

01 2 00 10120

01 2 00 10120

01 1 00 10030
01 2 00 00000

01 1 00 10020
01 1 00 10030

01 1 00 10020
01 1 00 10020

01 0 00 00000
01 1 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 12110

10 0 00 00000
10 0 00 12110

06 0 00 80100
06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 78620
06 0 00 80100

06 0 00 78620

06 0 00 78260
06 0 00 78620

06 0 00 78260

06 0 00 11640
06 0 00 78260

06 0 00 11640
06 0 00 11640

06 0 00 11630

06 0 00 11620
06 0 00 11630
06 0 00 11630

06 0 00 11620
06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11610

06 0 00 11610

06 0 00 11610

06 0 00 11600

06 0 00 00000
06 0 00 11600
06 0 00 11600

05 5 00 11510

05 5 00 11510

05 5 00 00000

05 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 10710

5

600

200

200

100

100

600

200

600

200

600
800

200

100

600

100

600

200

600

200

600

200

600

100
200

600

200

600

200

200

600

200

100

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходел
дов

393,0

115,5

115,5

115,5

115,5

342,7

3 088,4

891,8

833,7

1 725,5

1 725,5

1 396,3

1 396,3

3 121,8
1 396,3

82,5

82,5

4,8
82,5

30,0
4,8

71,5
41,5

158,8
76,3

23,0
297 976,5

212,7

235,7
235,7

11 573,0
9 066,9

23 882,1

69 499,6

20 625,5
114 021,6

161 690,2

724,4
182 315,7

2 571,2

46,3
3 295,6

210,4
164,1

111,6

117,8
1 014,3
902,7

482,1
393,0

992,9

463,5

5 863,3

6 326,8

645,2

347 606,5
39 429,2
38 784,0

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

74,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

366,0

20,0

49,7

69,7

69,7

0,0

0,0

69,7
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
64 210,7

0,0

0,0
0,0

2 850,0
2 233,3

6 203,9

15 118,4

4 998,0
26 405,6

40 343,4

0,0
45 341,4

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6,0

0,0
45,1
39,1

19,4
25,6

45,0

9,1

24,9

34,0

80 064,5
8 193,4
8 193,4

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

07
07

813
813
813

Подпрограмма "Доступная среда"

29 мая 2020 года № 4 (89)
07
07
07
07
07

813
813
813
813
813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07
07
07
07
07
07

813
813
813
813
813
813
813

813

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
07

07

813

07

813
07
07

07

813
813
813

07
07

813
813

07
07

07

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Дополнительное образование детей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
813
813

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Мирном"

07

07
07

813

Иные бюджетные ассигнования

07
07

813
813

813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

813

07

813
07
07

07

813

813
813

07
07

813
813

07

813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Реализация образовательных программ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07
07

813
813

07

07

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

07

813

813

07
07

813
813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Комплекс мер по развитию системы образования

07
07
07

813
813
813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Совершенствование и развитие кадрового потенциала
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

07

07
07

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по развитию инклюзивного образования детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Сохранение и укрепление здоровья детей

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения

07
07

813
813

07

07
07

07

813
813
813

07
07

3

2

813
813

Раздел

Глава

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"

Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
Информационное обеспечение охраны труда

1

Наименование
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03
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03
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03
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02
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02
02
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02

02

02
02

02

02

02
02

02
02
02

02

02

02
02
02
02

02
02

02

02

02

02
02

02
02

02

02
02

03 3 00 10710

03 0 00 00000
03 3 00 00000
03 3 00 10710

02 0 00 00000
02 3 00 00000
02 3 00 10400
02 3 00 10400

01 2 00 10120

01 2 00 00000
01 2 00 10120

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 0 00 00000
01 1 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 12110
10 0 00 12110

10 0 00 00000

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 78620
06 0 00 80100

06 0 00 78620

06 0 00 78620

06 0 00 11650
06 0 00 78620

06 0 00 11650

06 0 00 11630

06 0 00 11630

06 0 00 11620
06 0 00 11630

06 0 00 11620

06 0 00 11620

06 0 00 11610
06 0 00 11620

06 0 00 11600
06 0 00 11610
06 0 00 11610

06 0 00 11600

06 0 00 11600

05 5 00 11500
05 5 00 11510
05 5 00 11510
06 0 00 00000

05 5 00 11500
05 5 00 11500

05 5 00 00000

05 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710
03 3 00 10710

03 3 00 10700
03 3 00 10710

03 3 00 10700

03 0 00 00000
03 3 00 00000

5

100

200

100

200

600

200

800

600

200

100

600

200

100

100

600

200

600

200

100

600

200

600

200

200

600

200

600

100
200

200

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

273,3
221,9

317,2

317,2

646,8

81,2
2 187,8

10,4
2 915,8

10,4

2 926,2
2 926,2

0,0
0,0

0,0

0,0

3,1

3,9
58,3

0,0
65,3

0,0

65,3
65,3

0,0
0,0
0,0
0,0

36,0
36,0
159,1
159,1

25,5

662,4
662,4
662,4

218,7
218,7
218,7
218,7

5,6

30,6
30,6
30,6

22,0
22,0
22,0
22,0

0,0

0,0

159,1

0,0

36,0

0,0
18 023,0

0,0
0,0

0,0

977,3

7 748,4

5 676,8

10 319,9

8 657,5
24 722,4

17,6

27 155,9

53,6
35 831,0

53,6

35,7

70,9

0,0
106,6

0,0

58,7

0,0
58,7

0,0
40,4
40,4

3 263,0

3 263,0

0,0
0,0
0,0
64 075,7

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

195,1

150,1
79 309,4

453,8
303,7

453,8

4 149,7

46 586,9

18 128,6

42 635,9

34 630,1
111 501,1

4 243,7

114 194,9

144,2
153 068,7

144,2

448,3

1 558,4

134,9
2 006,7

267,6

915,6

383,2
1 318,1

524,9
3 952,9
3 569,7

18 482,1

19 007,0

51,4
43,9
43,9
290 998,7

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

07
07

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Доступная среда"
Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

07
07
07

813
813
813

813

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
813
813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"

07

07

07

07
07
813

07
07
07

813
813
813
813
813

07

813

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

07

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной, табачной продукции и
иных психоактивных веществ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан
Иные бюджетные ассигнования

07

07

07
813

813

813

07
07

07

07

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"

Другие вопросы в области образования

813
813

07

813
813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07
07

813

Сохранение и укрепление здоровья детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты
стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время

07

813

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"

07

07
07
07

813

07
07
07
07

813
813
813
813

813
813

07

813

07

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Мирный молодежный"
Мероприятия с детьми и молодежью

Молодежная политика

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном»
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Совершенствование и развитие кадрового потенциала
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07
07

07

07

07

813
813

813

07
07

813

Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07

07
07

07
07

07

07
07

813
813

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Комплекс мер по развитию системы образования

813
813

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационно-коммуникационных технологий

813
813

07
07
07

813
813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование и развитие кадрового потенциала
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

07

813

07
07

07

07
07

813
813

813

07
07
07

813
813
813

813

07

813

3

Раздел

Улучшение материально - технической базы учреждений сферы культуры

813

2

Глава

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Мирный молодежный"
Мероприятия с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Культура Мирного"
Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1

Наименование

6

4

09

09

09

09

09
09

09
09
09

09

09

09

09

09

07
09

07

07

07

07
07

07

07

07
07
07

05
07

05

05
05
05
05

05

05

03
05

03
03

03

03

03

03
03

03
03

03
03

03

03
03

03
03
03

03

03
03

03

03

03

03
03

03
03
03

03

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 0 00 00000
02 3 00 00000

01 2 00 10110
01 2 00 10120
01 2 00 10120

01 2 00 10110

01 2 00 10100

01 2 00 10100

01 2 00 00000

01 0 00 00000

06 0 00 78320

06 0 00 78320

06 0 00 78320

06 0 00 11600

06 0 00 11600
06 0 00 11600

06 0 00 00000

05 1 00 11100

05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 00 11100

06 0 00 11620

06 0 00 11620

03 1 00 10500
03 1 00 10500
06 0 00 00000
06 0 00 11620

03 1 00 00000

03 0 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 00000
10 0 00 12110

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 80100

06 0 00 11650
06 0 00 80100

06 0 00 11630
06 0 00 11650

06 0 00 11620
06 0 00 11630

06 0 00 11620

06 0 00 11610
06 0 00 11620

05 5 00 11500
06 0 00 00000
06 0 00 11610

05 5 00 11500

05 2 00 11210
05 5 00 00000

05 2 00 11210

05 2 00 11200

05 2 00 11200

05 1 00 11100
05 2 00 00000

05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 00 11100

03 3 00 10710

5

200

800

200

200

600

200

600

200

200

600

200

200

200

800

200

100

200

200

200

100

200

200

200

200

200

200

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходел
дов

50,9

100,0
50,9

100,0

100,0

100,0

94,0
200,0

344,9
94,0
94,0

636,9

35,8

269,6

7,5

7,5

7,5
7,5

12,2
26,9
26,9

12,2

43,0

43,0

82,1

82,1

321,0
32 096,6

1 028,0

1 349,0

339,5

1 550,6
1 211,1

2 899,6

411,2

411,2
411,2
411,2

30,0
3 310,8

199,8

10,5
10,5
229,8
229,8

10,5

10,5

98,0
240,3

98,0
98,0

602,8

7 344,5

68 104,0

25,0
76 051,3

516,1
25,0

119,3
516,1

217,5

861,1
336,8

50,9
77 790,3
861,1

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
25,0

0,0

0,0
0,0

0,0

23,6

23,6

15,1
23,6

38,7
15,1
15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

9,0

9,0

9,0

9,0

0,0
6 641,9

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

13,2

13,2
13,2
13,2

0,0
13,2

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

142,8

1 620,4

16 006,4

0,0
17 769,6

65,4
0,0

1,9
65,4

84,1

10,7
86,0

0,0
17 931,7
10,7

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

79

813
813
813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Противодействие коррупции"

Подготовка специалистов для реализации антикоррупционной политики

29 мая 2020 года № 4 (89)
08
08

813
813

813
813
813
813
813

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"

Подпрограмма "Мирный молодежный"
Мероприятия с детьми и молодежью

08
08
08
08
08
08

813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской
области и подписка на периодическую печать

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Мирном"
Технические мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях

80

08
08
10
10
10
10
10
10
10
10

813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813

Непрограммные расходы в сфере социальной политики
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Охрана семьи и детства

Непрограммные расходы в сфере социальной политики
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Пенсионное обеспечение

10

08
08

813
813

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Культура Мирного"
Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

08
08

08
08

08

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплектование книжного фонда МКУ "ЦБС Мирного"
08
08

08
08

813
813

08
08

08

08

Подпрограмма "Культура Мирного"
Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых
мероприятий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

813
08

08
08

813
813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

08

08

813

813

08

08

813

813

07
07
08
08

07

813
813
813
813
813

07
07

813
813

07
07

07

813
07

07
07

813
813

813
813

07

813

813

07
07

07

07

07

07

07

813
813

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Информационно-пропагандистское обеспечение в сфере противодействия терроризму и
экстремизму
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"

Культура

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография

Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие образовательной системы Мирного"
Комплекс мер по развитию системы образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мирном»

813

813

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

813

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"
07

07

813

3

2

07

Раздел

Глава

813

7

Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1

Наименование
4

04

04

01
01
01
01
04
04

04
04

04
04

01
04

01
01

01

01

01
01
01

01
01

01
01

01

01
01

01
01

01

01

01

01

01

01

01

01
01

01

01

01

01

09
09

09

09
09

09
09

09

09

09
09

09

09
09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

78 0 00 78650

78 0 00 78650

78 0 00 00000

78 0 00 00000
78 0 00 80210
78 0 00 80210

05 2 00 11200
05 2 00 11200

05 0 00 00000
05 2 00 00000

10 0 00 12110

10 0 00 00000
10 0 00 12110

05 2 00 S6820

05 2 00 S6820

05 2 00 80100
05 2 00 80100
05 2 00 80100

05 2 00 11230
05 2 00 80100

05 2 00 11200
05 2 00 11230

05 2 00 11200

05 1 00 11100
05 2 00 00000

05 1 00 00000
05 1 00 11100

05 0 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 3 00 10400

02 2 00 10300
02 3 00 00000

02 2 00 10300

02 2 00 00000

02 0 00 00000

71 5 00 80010
71 5 00 80010

71 5 00 80010

71 5 00 00000
71 5 00 80010

09 0 00 12000
71 0 00 00000

09 0 00 12000

09 0 00 00000

06 0 00 11650
06 0 00 11650

06 0 00 11650

06 0 00 00000
06 0 00 11650

03 4 00 10750

03 4 00 10750

03 4 00 00000

03 3 00 10710

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 10500

5

200

300

200

200

200

100
200
800

200

200

200

200

200

200

200
800

100

800

200
300

100

200

200

200

100

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

50,0

50,0

505,0
80,0

190,0

775,0
775,0

2,0

2,0

2,0

231,8

231,8

231,8

10,3

25,5

35,8

447,8

17 246,8

579,7
579,7
34 533,0
12 137,5
12 137,5
12 137,5
12 137,5
19 331,2
19 331,2

579,7
579,7

123,6
579,7

123,6
123,6

66,8

66,8

13 617,9
1 511,1
90,7

99,3
15 219,7

100,0
99,3

100,0

45,0
15 485,8

45,0
45,0

15 530,8

95,0

95,0

95,0

95,0

125,5

125,5

5,0
125,5

5,0

5,0

130,5

930,4
1,0
16 459,6
15 879,9

29 981,0

30 912,4
30 912,4

50,0
30 912,4

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей
8

64,1

3 128,0

70,8
70,8
6 830,9
2 784,4
2 784,4
2 784,4
2 784,4
3 128,0
3 128,0

70,8
70,8

0,0
70,8

0,0
0,0

0,0

0,0

3 599,8
396,5
15,1

0,0
4 011,4

0,0
0,0

0,0

0,0
4 011,4

0,0
0,0

4 011,4

0,0

0,0

0,0

0,0

16,8

16,8

0,0
16,8

0,0

0,0

16,8

102,1
0,0
4 099,0
4 028,2

6 447,3

6 549,4
6 549,4

0,0
6 549,4

0,0

0,0

51,6
0,0

31,9

83,5
83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

813
813

816

816
816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях"

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного"
Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"

Другие вопросы в области национальной экономики

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных
районах и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской
области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

816

816

816

816

04

04

04

04

04

04
04

816

04
04
04

04
04

04

04

04

04

04

04

04

04
04

816

816
816
816

816
816

816

816

816

Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

816

816
816

04

01
01
01
01
04
04

816
816
816
816
816
816
816

01
01
01
01
01
01

11

11
11
11

816
816
816
816
816
816

816

Подпрограмма "Дорожная деятельность в Мирном"
Содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Мирного"
Учѐт и использование муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация функций органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Выполнение иных обязательств органов местного самоуправления
Прочие расходы местного значения
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика

Другие общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

МУ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

813
813
813
813

813

10

813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

813

813
813
813

10

10
10
11
11

10
10
813

10

813
813

813

10
10
10

813
813
813

10

10
10

10

10

10

10

10

10
10

3

Раздел

813
813

813

813
813

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по
профессиональной опеке над недееспособными гражданами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата стоимости проезда до нового места жительства и провоза багажа (домашнего
имущества)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Мирный спортивный"
Проведение и участие в спортивных и физкультурно - оздоровительных мероприятиях

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие культуры,спорта,реализация молодежной и
социальной политики в Мирном"
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Мирного"
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы в сфере социальной политики

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

813

813

2

Глава

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет)

1

Наименование
4

12

12

12

12

12

12

12

12
12
12

09
12

09

09

09

09

09

09

09

09
09

09

09

13
13
13
13

13
13
13
13
13

02

02
02
02

02

06
06

06

06

06

06
06

06

06
06
06

06
06

06

04
06

04

04

04

04

04

03 3 00 10710

03 3 00 00000

03 1 00 10500

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

02 3 00 10400

02 0 00 00000
02 3 00 00000
02 3 00 10400

74 2 00 7875Д

74 2 00 7875Д

74 2 00 00000

04 2 00 7812Д

04 2 00 7812Д

04 2 00 10910

04 2 00 10910

04 2 00 10900

04 2 00 00000
04 2 00 10900

04 0 00 00000

73 0 00 00000
73 1 00 00000
73 1 00 80400
73 1 00 80400

07 0 00 00000
07 0 00 11700
07 0 00 11700
07 0 00 11700

05 4 00 11400

05 0 00 00000
05 4 00 00000
05 4 00 11400

78 0 00 84000
78 0 00 84000

78 0 00 78730

78 0 00 78730

78 0 00 00000

71 5 00 78792
71 5 00 78792

71 5 00 78792

05 3 00 11300
71 0 00 00000
71 5 00 00000

05 3 00 00000
05 3 00 11300

05 0 00 00000

78 0 00 R0820

78 0 00 R0820

78 0 00 78770

78 0 00 78770

78 0 00 78650

78 0 00 78650

5

100

200

200

200

200

200

800

200
800

200

300

300

100
200

600

400

400

600

300

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

309,6

309,6

72,8

72,8

72,8

382,4

38,4

38,4
38,4
38,4

10 171,9
47 271,5

10 171,9

10 171,9

10 057,6

10 057,6

1 396,7

1 396,7

44 784,2

56 238,5
44 784,2

56 238,5

12 036,6
12 036,6
12 036,6
12 036,6
113 681,9
66 410,4

12 216,6
12 216,6
180,0
180,0
110,0
70,0

801 217,1

1 200,0

1 200,0
1 200,0
1 200,0

58,5
58,5
1 200,0
1 200,0

96,2

96,2

154,7

1 895,1
144,5

2 039,6

870,0
2 039,6
2 039,6

870,0
870,0

870,0

1 470,4
3 064,3

1 470,4

614,0

614,0

65,4

16 733,6

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
9 185,9

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,0

10 761,3

10 779,3
10 761,3

10 779,3

3 017,3
3 017,3
3 017,3
3 017,3
19 965,2
10 779,3

3 017,3
3 017,3
0,0
0,0
0,0
0,0

183,6

183,6
183,6
183,6

0,0
0,0
183,6
183,6

16,0

16,0

16,0

440,6
11,9

452,5

450,0
452,5
452,5

450,0
450,0

450,0

0,0
918,5

0,0

0,0

0,0

17,5

3 046,4

360 768,4

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

3

2

29 мая 2020 года № 4 (89)
04

05
05
05

816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816

Учѐт и использование муниципального имущества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Расходы по землеустройству, землепользованию и кадастровой оценке

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Мирного"
Содержание жилых и нежилых помещений, находящихся в казне Мирного
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного"

Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне №2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

816
816
816
816
816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение наружного освещения автомобильных дорог, дворовых территорий и
территорий общего пользования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Озеленение и улучшение эстетического облика города

05
05
05

816
816
816
816
816
816
816
816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств заинтересованных лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация программ формирования современной городской среды

06

816

816
816

Муниципальная программа "Развитие системы муниципальной службы и муниципальных
услуг в Мирном"
Подпрограмма "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих"
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
07
07

816

07

07
07

07

07

06
07
07

816

816

816

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

Строительство детского сада на 220 мест

816
816
816

06

06

816

816

05
06
06

05

05

05
05

05

05

816
816
816

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного"

Дошкольное образование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование

Обеспечение экологической безопасности и улучшение санитарно-гигиенической обстановки

Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"
Подпрограмма "Экологическая безопасность"

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Охрана окружающей среды

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство общественных территорий

816

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

05

816

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий Мирного"

05

816

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Мирного на 20182024 годы"

05
05

05
05

05

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация и содержание мест захоронения

816
816

05

816

Содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общего пользования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

816

Подпрограмма "Благоустройство Мирного"
05

05

816

05
05

816
816
05
05
05
05

05

816

816
816
816
816

05

05

816
816

05
05

816
816

05
05

05

05

04
05
05

04
04
04
04

04

04

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Профилактика дорожно-транспортных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"

Благоустройство

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Мирном"
Установка приборов учета потребляемой холодной и горячей воды в муниципальных жилых
помещениях многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на
период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Реконструкция зданий жилищного фонда

Жилищное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

04
04
04

816

04

816

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Мирного"

04

Раздел

Глава

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1

Наименование

9

4

81
05

05

05

01
05

01

01

01

05

05

05

05

05

03

03

03

03

03

03

03
03

03

03

03

03

03
03

03
03

03

03

03

03

03

03

03
03
03
03

01
03

01

01

01

01

01

01
01

01

01

01

01
01

01

12

12
12
12
12

12

12
12
12

12

12

12

12

03 1 00 10500

03 1 00 00000

03 0 00 00000

08 0 00 11830

08 0 00 11830

08 0 00 00000

04 3 00 11000

04 3 00 11000

04 3 00 00000

04 0 00 00000

11 1 F2 55550

11 1 F2 55550

11 1 F2 00000

11 1 00 Z2200

11 1 00 Z2200

11 1 00 12210

11 1 00 12200
11 1 00 12210

11 1 00 12200

11 1 00 00000

11 0 00 00000

04 1 00 10840

04 1 00 10820
04 1 00 10840

04 1 00 10810
04 1 00 10820

04 1 00 10810

04 1 00 10810

04 1 00 10800

04 1 00 10800

04 1 00 00000

04 0 00 00000

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 00 10030
01 1 00 10030

10 0 00 12100

10 0 00 12100

10 0 00 00000

08 0 00 L5120

08 0 00 L5120

08 0 00 11810

08 0 00 11800
08 0 00 11810

08 0 00 11800

08 0 00 00000

07 0 00 11710

07 0 00 00000
07 0 00 11710

74 1 00 80510

71 5 00 80010
74 0 00 00000
74 1 00 00000
74 1 00 80510

71 5 00 80010

71 0 00 00000
71 5 00 00000
71 5 00 80010

07 0 00 11700

07 0 00 11700

07 0 00 00000

03 3 00 10710

5

400

200

200

200

200

200

200

200

800

200

200

200

200

400

400

400

200

200

200

100

200

200

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

884,0

884,0

884,0

309,6

27,0

27,0

27,0

3 525,4
31,4

3 525,4

3 525,4

2 674,6
3 556,8
3 525,4

2 674,6

2 674,6

2 674,6

9 695,9
2 674,6
2 674,6

9 695,9

9 695,9

83,6

83,6

162,3

47,3
162,3

47,3

9 989,1

9 989,1

1 095,0

3 901,5
1 095,0

7 200,8
3 901,5

6 583,0

13 783,8

8 085,3

8 085,3

26 865,6

26 865,6

24,6
24,6
24,6
24,6

298,2
36 879,3

298,2

298,2

604 644,1

604 644,1

1 509,3

5 926,3
1 509,3

5 926,3

612 079,7

19 830,0

19 830,0
19 830,0

879,5
669 087,2
632 207,9

1 578,0
879,5
879,5
879,5

43 509,2

45 087,2
45 087,2
45 087,2

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

62,5
143,0
143,0
143,0

8 979,4

9 041,9
9 041,9
9 041,9

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

19,2

19,2

0,0
19,2

0,0

0,0

211,6
19,2
0,0

211,6

211,6

211,6

0,0
211,6
211,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

199,9

0,0
199,9

0,0
0,0

1 533,5

1 533,5

1 041,6

1 041,6

2 775,0

2 775,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2 775,0

0,0

0,0

330 041,2

330 041,2

0,0

0,0
0,0

0,0

330 041,2

4 738,9

4 738,9
4 738,9

143,0
337 555,1
334 780,1

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

818
818
818
818
818
818

Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

_________________________

818

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

ИТОГО

818

818
818
818
818
818
818
818

818

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Образование

Реализация функций органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Выполнение иных обязательств органов местного самоуправления
Прочие расходы местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

818
818
818
818

818
818

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

818

Председатель городского Совета депутатов Мирного
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

818
818
818

818

818
818
818
818

818

818

816

816

816

816

816

2

Глава

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

Общегосударственные вопросы

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение экологической безопасности и улучшение санитарно-гигиенической обстановки

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного"
Подпрограмма "Экологическая безопасность"

1

Наименование

10

3

07

07

07
07

07
07

07

07

01
01
01
01
01
01
07

01

01
01
01
01

01

01
01

01

01
01
01

01

01
01
01
01

01

07

07

07

07

07

Раздел
4

05

05

05
05

05
05

05

05

06
13
13
13
13
13

06

06
06
06
06

03

03
03

03

03
03
03

03

03
03
03
03

05

05

05

05

05

71 6 00 80010

71 6 00 80010

71 2 00 80010
71 6 00 00000

71 2 00 00000
71 2 00 80010

71 0 00 00000

73 0 00 00000
73 1 00 00000
73 1 00 80400
73 1 00 80400

71 6 00 80010

71 6 00 80010

71 0 00 00000
71 6 00 00000
71 6 00 80010

71 8 00 80010

71 8 00 00000
71 8 00 80010

71 3 00 80010

71 2 00 80010
71 3 00 00000
71 3 00 80010

71 2 00 80010

71 0 00 00000
71 2 00 00000
71 2 00 80010

04 3 00 11000

04 3 00 11000

04 3 00 00000

04 0 00 00000

03 1 00 10500

5

200

200

200

200

100

100

100

200

100

200

200

6

ПодВид
раз- Целевая статья расходов
дел

0,0

573 414,1

1 820 373,7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

4,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
0,0

771,0

775,5
775,5
775,5
775,5

450,2

450,2
450,2

592,1

12,3
592,1
592,1

894,4

1 949,0
1 949,0
906,7
906,7

2 728,1

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

2 728,1

8

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

40,0

40,0

10,0
40,0

10,0
10,0

50,0

50,0

61,0
56,0
56,0
56,0
56,0
56,0
50,0

3 555,0

3 616,0
3 616,0
3 616,0
3 616,0

1 941,0

1 941,0
1 941,0

2 409,0

239,0
2 409,0
2 409,0

4 241,0

8 830,0
8 830,0
4 480,0
4 480,0

12 502,0

4,4

4,4

4,4

4,4

27,0

12 552,0

7

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс.рублей

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

29 мая 2020 года № 4 (89)
600

02 3 00 10400

03 1 00 10500

82

200

96,1

205,8

301,9

03 1 00 10500

03 1 00 10500

301,9

03 1 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 493,0

1 000,8

2 365,0

1 396,3
1 396,3
3 365,8
3 365,8

03 0 00 00000

100

200

200

02 3 00 10400

02 2 00 10310
02 2 00 10310
02 3 00 00000
02 3 00 10400

5,0
5,0

200

02 2 00 10300

3 116,0
90,0
1 401,3

28 419,0

02 2 00 10300

100
200
800

02 1 00 80100
02 1 00 80100
02 1 00 80100
02 2 00 00000

167,0
31 625,0

167,0
200

02 1 00 10210
02 1 00 10210
02 1 00 80100

31 792,0

26,9

02 1 00 00000

800

01 2 00 10120

241,6

12,2
268,5

12,2

43,0

323,7
43,0

24,6

4,8

45,2
29,4

534,9

580,1

36 559,1

100

01 2 00 10120

849,5
240,0
240,0

1 173,2

4

Назначено по
бюджетной
росписи, тыс.
рублей

02 0 00 00000

200

200

01 2 00 10110
01 2 00 10120

01 2 00 10110

01 2 00 10100

01 2 00 00000
01 2 00 10100

100
200

01 1 00 10030

600

01 1 00 10020
01 1 00 10030

01 1 00 10030

200

01 1 00 10020

01 1 00 10020

01 1 00 00000
01 1 00 10010
01 1 00 10010
800

3

2

01 0 00 00000

Вид
расходов

Целевая статья

Подпрограмма «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
муниципальных служащих»
Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы
и муниципальных услуг в Мирном»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
Информационно-пропагандистское обеспечение в сфере противодействия терроризму и
экстремизму
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение в сфере противодействия терроризму и
экстремизму
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»
Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона»
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской
обороне

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Мирного»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной, табачной продукции и
иных психоактивных веществ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Профилактика дорожно-транспортных правонарушений

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение безопасности мест массового пребывания людей, образовательных
организаций

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Мирном»

1

Наименование программ

на реализацию муниципальных программ по группам видов расходов
классификации расходов бюджетов
на 2020 год

Распределение бюджетных ассигнований

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

9,0

9,0
9,0

0,0

0,0

3,8
0,0

30,3

34,1

34,1
0,0
0,0

43,1

19,2

1,0

20,2

20,2

600,9

27,8

156,9

0,0
0,0
184,7
184,7

0,0

0,0

384,6
16,2
0,0

7 758,5

21,7
8 159,3

21,7

8 181,0

8 365,7

5

Исполнено за
1 квартал,
тыс.рублей

от " 7 " мая 2020 года № 443

постановлением администрации Мирного

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО

03 2 00 10600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 00 11240
05 2 00 80100

05 2 00 80100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

05 2 00 80100

05 2 00 11240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 00 11230
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления

05 2 00 11230

05 2 00 11210

05 2 00 11210

05 2 00 11200

05 2 00 11200

200

100

200

200

200

200

1 511,1

13 617,9

15 219,7

4 440,0

4 440,0

99,3

99,3

100,0

100,0

779,7

779,7

550,2
20 705,5

550,2
05 1 00 11100
05 2 00 00000

550,2

23 809,3

2 679,0

2 679,0

10 057,6
2 679,0

10 057,6

1 396,7

1 396,7

44 784,2

05 1 00 11100
200

200

200

200

200

44 784,2

1 095,0
56 238,5

05 1 00 00000

05 0 00 00000

04 3 00 11000

04 3 00 11000

04 2 00 7812Д
04 3 00 00000

04 2 00 7812Д

04 2 00 10910

04 2 00 10910

04 2 00 10900

04 2 00 10900

200

200

04 1 00 10820
04 1 00 10820
04 1 00 10840
04 1 00 10840
04 2 00 00000

6 583,0
7 200,8

200
800

04 1 00 10810
04 1 00 10810

3 901,5
3 901,5
1 095,0

13 783,8

04 1 00 10810

8 085,3

8 085,3
04 1 00 10800

26 865,6

85 783,1

2,1

2,0
2,1

18,2

04 1 00 10800
200

200

200

100

20,2

989,5
22,3

7 345,3

509,7

24,9
8 844,5

24,9

8 869,4

153,0

153,0

146,4

146,4

299,4

04 1 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Комплектование книжного фонда МКУ «ЦБС Мирного»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Культура Мирного»
Организация и проведение торжественных, культурно-просветительных и досуговых
мероприятий

Подпрограмма «Мирный молодежный»
Мероприятия с детьми и молодежью

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Экологическая безопасность»
Обеспечение экологической безопасности и улучшение санитарно–гигиенической
обстановки

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Дорожная деятельность в Мирном»
Содержание улично–дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение наружного освещения автомобильных дорог, дворовых территорий и
территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Озеленение и улучшение эстетического облика города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

Подпрограмма «Благоустройство Мирного»
Содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общего пользования

Муниципальная программа «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного»

04 0 00 00000

03 4 00 10760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация и проведение антикоррупционной пропаганды и просвещения

03 4 00 10750
03 4 00 10760

600

03 3 00 10710
03 4 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

100

200

200

200

03 3 00 10710

03 4 00 10750

03 3 00 10710

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

03 3 00 10700
03 3 00 10710

03 4 00 10750

03 3 00 10700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Противодействие коррупции»
Подготовка специалистов для реализации антикоррупционной политики

03 3 00 00000

Информационное обеспечение охраны труда

03 2 00 10610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных
учреждениях»

03 2 00 10610

03 2 00 10600

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия
Обеспечение безопасности конфиденциальной информации при обработке
персональных данных

03 2 00 00000

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, совершенствование системы защиты конфиденциальной
информации»

2

2 775,0

396,5

3 599,8

4 011,4

841,0

841,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,4

94,4

28,3
4 946,8

28,3

28,3

5 608,7

211,6

211,6

0,0
211,6

0,0

18,0

18,0

10 761,3

10 761,3

199,9
10 779,3

0,0
0,0
199,9

1 533,5
0,0

1 533,5

1 041,6

1 041,6

13 765,9

0,0

0,0
0,0

8,6

8,6

3,1
8,6

451,3

84,4

0,0
538,8

0,0

538,8

0,0

0,0

33,3

33,3

33,3

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

29 мая 2020 года № 4 (89)
05 5 00 11510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200
600

06 0 00 11600
06 0 00 11610
06 0 00 11610
06 0 00 11610
06 0 00 11620

06 0 00 11640

06 0 00 78620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
600
800

06 0 00 80100
06 0 00 80100

200

100

06 0 00 80100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
06 0 00 80100

06 0 00 80100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

600

06 0 00 78620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

100
200

06 0 00 78620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

600

06 0 00 78260
06 0 00 78620

Реализация образовательных программ

06 0 00 78260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

200

06 0 00 78260

600

06 0 00 78320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций

200

06 0 00 78320
06 0 00 78320

300

06 0 00 11650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

06 0 00 11650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты
стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100

600

06 0 00 11650

06 0 00 11640
06 0 00 11650

200

600

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплекс мер по развитию системы образования

06 0 00 11640

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных
организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 0 00 11630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06 0 00 11630

600

06 0 00 11620
06 0 00 11630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Развитие информационно-коммуникационных технологий

200

06 0 00 11620
06 0 00 11620

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
100

600

06 0 00 11600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Совершенствование и развитие кадрового потенциала

59 986,8
200

06 0 00 11600

Сохранение и укрепление здоровья детей

13 819,4

58 159,9

49 355,2

180 239,5

301 574,0

55 255,6

4 243,7

275 885,1

335 384,4

724,4

2 571,2

3 295,6

321,0

1 028,0

1 349,0

80,0

530,0

334,2

46,3
944,2

164,1

210,4

559,9

2 977,2

282,7
3 537,1

979,7

1 615,2

846,7
2 877,6

10 294,1

1 509,6
11 140,8

58 477,2

720 299,9

159,4

51,4
159,4

272,8

324,2

1 200,0
483,6

06 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие образовательной системы
Мирного»

600

05 5 00 11500
05 5 00 11510
200

200

200

05 5 00 11500

05 5 00 11500

05 4 00 11400
05 5 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия по развитию инклюзивного образования детей-инвалидов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Доступная среда»
Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

870,0
1 200,0
1 200,0

05 3 00 11300
05 4 00 00000
05 4 00 11400

600

870,0

05 3 00 11300

66,8

66,8

90,7

870,0

200

800

05 3 00 00000

05 2 00 S6820

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Мирного»
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Мирный спортивный»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 00 80100
05 2 00 S6820

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской
области и подписка на периодическую печать

Иные бюджетные ассигнования

3

3 353,4

10 598,4

13 501,1

41 444,7

68 897,6

13 655,5

17,6

67 499,3

81 172,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,6

85,5

0,0
137,1

0,0

0,0

41,7

175,4

0,0
217,1

27,5

162,2

9,1
189,7

76,0

0,0
85,1

11 456,4

11 456,4

162 155,4

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

183,6
0,0

450,0
183,6
183,6

450,0

450,0

0,0

0,0

15,1

83,6
9 695,9
9 695,9

11 1 00 Z2200
11 1 F2 55550
11 1 F2 55550

Реализация программ формирования современной городской среды

ВСЕГО
___________________________

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

83,6

11 1 00 Z2200

200

200

200

1 525 272,2

162,3

162,3
11 1 00 12210

47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за
счет средств заинтересованных лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

47,3

9 989,1

9 989,1

173,1

1 145,1

1 318,2

11 1 00 12210

11 1 00 12200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

600

200

Благоустройство общественных территорий

11 1 00 12200

11 1 00 00000

11 0 00 00000

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Мирного»

Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018 - 2024 годы»

10 0 00 12110
10 0 00 12110

10 0 00 12110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

298,2

10 0 00 12100

1 616,4

50,0
50,0

50,0

604 644,1

604 644,1

298,2
200

800

400

3 525,4

10 0 00 12100

10 0 00 00000

09 0 00 12000
09 0 00 12000

09 0 00 00000

08 0 00 L5120

08 0 00 L5120

400

1 509,3
3 525,4

08 0 00 11810
08 0 00 11830
08 0 00 11830

1 509,3

08 0 00 11810
400

5 926,3

08 0 00 11800

0,0

525 319,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

330 041,2

330 041,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

5 926,3
400

330 041,2

615 605,1

4 738,9

0,0
4 738,9

0,0

08 0 00 11800

19 830,0

70,0
19 830,0

0,0

4 738,9

08 0 00 00000

Технические меропрития по энергосбережению в муниципальных организациях

Установка приборов учета потребляемой холодной и горячей воды в муниципальных
жилых помещениях многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Мирном»

Иные бюджетные ассигнования

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Мирном»

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на
период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской
Федерации"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Строительство детского сада на 220 мест
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Реконструкция зданий жилищного фонда

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне №2

200

07 0 00 11710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства,
социальной и инженерной инфраструктуры Мирного»

800

07 0 00 11700
07 0 00 11710

Иные бюджетные ассигнования
Содержание жилых и нежилых помещений, находящихся в казне Мирного

994,0

1 064,0

07 0 00 11700
200

20 894,0

07 0 00 00000
07 0 00 11700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Учѐт и использование муниципального имущества

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Мирного»

4
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05
05
07
07

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Образование

Дошкольное образование
01

01

3

Подраздел

_______________________

2

1

ВСЕГО

Раздел

Наименование объектов

3 525,4

615 605,1

3 525,4

612 079,7

612 079,7

4

Назначено по
бюджетной
росписи, тыс.
рублей

0,0

330 041,2

0,0

330 041,2

330 041,2

5

Исполнено за
1 квартал, тыс.
рублей

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности на 2020 год

от " 7 " мая 2020 года

постановлением администрации Мирного

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО

1

2

0

3

0

Сумма на год,
тыс. руб.
привлеченная
погашаемая

Предельный срок
погашения
долгового
обязательства
4

2

1
-

Вид
иностранной
валюты

Перечень кредитов
из федерального
бюджета

0

_________________

привлеченная
3

погашаемая
4

Сумма на год,
тыс. руб.

Муниципальные внешние заимствования
Мирного на 2020 год

0

Предельный срок
погашения
долгового
обязательства
5

Программа
муниципальных внешних заимствований Мирного на 2020 год

-

Виды долговых обязательств

Муниципальные внутренние заимствования
Мирного на 2020 год

Программа
муниципальных внутренних заимствований Мирного на 2020 год

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Мирного
от « 7 » мая 2020 года № 443
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1

-

2

3
0
0

-

4

Сумма
Наличие права
Наименование
гарантирования
регрессного
принципала
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий
5
-

0
0

0
0

3
0

Исполнено,
тыс. рублей

1.1. Перечень муниципальных гарантий Мирного в иностранной валюте,
подлежащих предоставлению, в 2020 году

1. Муниципальные гарантии Мирного на 2020 год в иностранной валюте

Программа
муниципальных гарантий Мирного на 2020 год в иностранной валюте

1
За счет источников финансирования дефицита
бюджета
За счет расходов бюджета Мирного
ВСЕГО

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации

Объем бюджетных
ассигнований
на исполнение
муниципальных
гарантий по возможным
гарантийным случаям,
тыс. руб.
2
0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Мирного в валюте Российской
Федерации по возможным гарантийным случаям, в 2020 году

ВСЕГО

Направление
(цель
гарантирования)

Программа
муниципальных гарантий Мирного на 2020 год в валюте Российской
Федерации
1. Муниципальные гарантии Мирного на 2020 год в валюте
Российской Федерации
1.1. Перечень муниципальных гарантий Мирного в валюте Российской
Федерации, подлежащих предоставлению, в 2020 году

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Мирного
от « 7 » мая 2020 г. № 443

-

2

Наименование
принципала
3
0
0

Вид
Сумма
иностранной
валюты
гарантирования

-

4

Наличие права
регрессного
требования
-

5

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

_______________________

1
За счет источников финансирования дефицита
бюджета
За счет расходов бюджета Мирного
ВСЕГО

Исполнение муниципальных гарантий в иностранной
валюте

0
0

Объем бюджетных
ассигнований
на исполнение муниципальных
гарантий по возможным
гарантийным случаям, тыс.
руб.
2
0

0
0

3
0

Исполнено,
тыс. рублей

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Мирного в иностранной валюте по
возможным гарантийным случаям, в 2020 году

1
ВСЕГО

Направление
(цель
гарантировани
я)

2
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г. Мирный

№ 446

образовательных

организациях

городского

округа

1) приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

изменения:

администрации Мирного от 23 ноября 2018 года № 1253, следующие

дошкольного образования» (далее – Порядок), утвержденный постановлением

Архангельской области «Мирный», реализующих образовательную программу

муниципальных

категорий родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

1. Внести в Порядок невзимания, снижения размера платы с отдельных

области «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской

О внесении изменений в Порядок невзимания,
снижения размера платы с отдельных категорий
родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях городского округа Архангельской
области «Мирный», реализующих образовательную
программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации
Мирного от 23 ноября 2018 года № 1253

от «8» мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

«Приложение № 1
к Порядку невзимания, снижения размера
платы с отдельных категорий родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях городского
округа Архангельской области «Мирный»,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования

_____________/________________________

подпись с расшифровкой

_____________
дата

__________»;

_____________/________________________
подпись с расшифровкой

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка согласен (согласна).

дата

_____________

1. Копию
свидетельства
о
рождении
ребенка
_____________________________________, дата рождения ________________________,
серия _____________ номер ___________;
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя
(законного представителя) и ребенка (детей);
4. Копии заключения ПМПК № ___ от «__» ________________ 20__ г. и согласия
родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования;
5. Документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на территории
городского округа Архангельской области «Мирный».

К заявлению прилагаю:

имеющим ограниченные возможности здоровья.

(ФИО, дата рождения ребенка)

Прошу не взимать с меня родительскую плату за присмотр
и уход в муниципальной образовательной организации городского округа
Архангельской
области
«Мирный»,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
за
моим
ребенком
___________________________________________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ

тел. _______________________________________________

_________________________________________________

проживающего по адресу: ______________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Заведующему МДОУ № _
от ______________________________________

2
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ЗАЯВЛЕНИЕ

(ФИО, дата рождения ребенка)

тел. _______________________________________________

_________________________________________________

проживающего по адресу: ______________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Заведующему МДОУ № _
от ______________________________________

«Приложение № 2
к Порядку невзимания, снижения размера платы
с отдельных категорий родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях
городского округа Архангельской области
«Мирный», реализующих образовательные
программы дошкольного образования

приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

_____________/________________________
подпись с расшифровкой

(документ, подтверждающий основание для снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком)

_____________
дата

».

_____________/________________________
подпись с расшифровкой

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка согласен (согласна)

_____________
дата

1. Копию свидетельства о рождении ребенка __________________________________,
дата рождения __________________________, серия _______________ номер _____________;
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя
(законного представителя) и ребенка (детей);
4. Документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на территории
городского округа Архангельской области «Мирный».
5. Копию_________________________________________________________________.

признанной в установленном порядке малоимущей.
К заявлению прилагаю:

(ненужное зачеркнуть)

как родителю, имеющему троих и более несовершеннолетних детей / семье,

Прошу снизить размер родительской платы за присмотр и уход
в муниципальной образовательной организации городского округа
Архангельской
области
«Мирный»,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
за
моим
ребенком
________________________________________________________________

2)

3

исполнения

настоящего

постановления

возложить

Глава Мирного

Шкурко С.Н.

Ю.Б. Сергеев

«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

на заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения

3. Контроль

опубликования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

4
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соответствии

с

указом

Губернатора

Архангельской

области

№ 448

администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

статьей 31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный»,

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у», руководствуясь

от 10 мая 2020 года № 67-у «О внесении изменений в указ Губернатора

В

г. Мирный

О внесении изменений
в постановление администрации Мирного
от 19 марта 2020 года № 263
«О мерах по реализации указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории
Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» на территории
городского округа Архангельской области
«Мирный»

от « 12 » мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

Архангельской

области

новой

коронавирусной

инфекции

Архангельской

области

«Мирный»

в

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

информационно-

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

телекоммуникационной сети «Интернет».

округа

массовой информации и размещению на официальном сайте городского

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

«Мирный» (приложение к настоящему постановлению).

(COVID-2019)» на территории городского округа Архангельской области

территории

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на

единой

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы

территории Архангельской области режима повышенной готовности для

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на

от 19 марта 2020 года № 263 «О мерах по реализации указа Губернатора

1. Утвердить изменения в постановление администрации Мирного

2
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не

приостановлена

в

соответствии

с

в

подпункте

4

слова

«с

правовыми

актами,

указом
указанными

Губернатора

«Мирный»:

находящимся на территории городского округа Архангельской области

«2.2. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) временно

2. Дополнить новым пунктом 2.2 следующего содержания:

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у».

в подпункте 3 настоящего пункта» заменить словами «с указом Губернатора

3) по тексту подпункта 5 слова «с правовыми актами, указанными

«с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у»;

в подпункте 3 настоящего пункта, при наличии справки» заменить словами

2)

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;»;

которая

«3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы),

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

1. В пункте 2 постановления:

в постановление администрации Мирного от 19 марта 2020 года № 263
«О мерах по реализации указа Губернатора Архангельской области
от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах
по противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»

ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
от « 12 » мая 2020 г. № 448

местах

продажи

товаров

(оказания

услуг,

выполнения

работ)

область,

Санкт-Петербург,

Ленинградская

область,

системе Архангельской области «Мониторинг эпидемиологической ситуации в

словами «, либо путем регистрации в государственной информационной

6. Абзац первый подпункта 1 пункта 11.2 постановления дополнить

указанные субъекты Российской Федерации транзитом».

Краснодарский край), в том числе при осуществлении поездки через

Тверская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым,

область, Ивановская область, Костромская область, Владимирская область,

Вологодская область, Республика Карелия, Кировская область, Ярославская

область, Нижегородская область, Мурманская область, Республика Коми,

словами «(Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская

Нижегородская область, Мурманская область, Республика Коми)» заменить

Московская

обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Москва,

5. В абзаце первом пункта 11 постановления слова «с неблагоприятной

3) последний абзац исключить.

2020 года № 294, по месту нахождения таких организаций» исключить;

пунктами 3 – 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля

2) в абзаце втором подпункта «а» слова «, предусмотренных

1) в абзаце первом слова «до 11 мая» заменить словами «до 31 мая»;

4. В подпункте 2 пункта 7 постановления:

“«в» – «м»”.

3. В абзаце третьем пункта 6 слова “«в» – «н»” заменить словами

и общественном транспорте.».

в

2) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки)

и такси, а также при любом выходе на улицу;

товаров (оказания услуг, выполнения работ), общественном транспорте

(маски, респираторы) в общественных местах, в том числе в местах продажи

1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания

2
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_________________

11. Приложение № 3 к постановлению исключить.

2) подпункт 4 исключить.

1) в подпункте 2 после слов «пунктов 18,» дополнить словами «18 ,»;

10. В пункте 19 постановления:

«весенний и летний периоды».

9. В пункте 14.1 постановления слова «летний период» заменить словами

8. Пункт 14 постановления исключить.

7. Подпункт 12 пункта 12 постановления исключить.

телекоммуникационной сети «Интернет».».

Архангельской области» по адресу https://covid.dvinaland.ru в информационно-

3

соответствии

с

указом

Губернатора

Архангельской

области

№ 457

в

постановление

администрации

Мирного
от 19 марта 2020 года № 263 «О мерах по реализации указа Губернатора

1. Внести

области «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

№ 63-у», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Архангельской

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 29 апреля 2020 года

от 12 мая 2020 года № 68-у «О внесении изменений в указы Губернатора

В

г. Мирный

О внесении изменения
в постановление администрации Мирного
от 19 марта 2020 года № 263
«О мерах по реализации указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории
Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» на территории
городского округа Архангельской области
«Мирный»

от «13» мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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Архангельской

области

новой

коронавирусной

инфекции

4,

6

и

7

Указа

Президента

Российской

Федерации

Архангельской

области

«Мирный»

в

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

информационно-

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

телекоммуникационной сети «Интернет».

округа

массовой информации и размещению на официальном сайте городского

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

от 11 мая 2020 года № 316».

«пунктами

Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294» заменить словами

«подпунктов «а», «б» и «г» пункта 3, пунктов 5 и 6 Указа Президента

«Мирный» следующее изменение: в подпункте 1 пункта 11.1 слова

(COVID-2019)» на территории городского округа Архангельской области

территории

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на

единой

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы

территории Архангельской области режима повышенной готовности для

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на

2

Об окончании отопительного периода
2019/2020 года

г. Мирный

№ 458

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

Отопительный

период

2019/2020

года

в

городском

округе

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

имущества, строительства и городского хозяйства» Соловьева В.П.

заместителя главы Мирного – начальника МУ «Управление муниципального

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

массовой информации и размещению на официальном сайте Мирного в

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

периоду 2020/2021 года.

приступить к подготовке подведомственных объектов к отопительному

2. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности

Архангельской области «Мирный» закончить с 21 мая 2020 года.

1.

более 5 дней, администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

что среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия

Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, в связи с тем,

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением

коммунальных

В соответствии с пунктом 5 раздела II Правил предоставления

от «14» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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г. Мирный

№ 459

округа

Архангельской

области

«Мирный»

(приложение

к

Глава Мирного

заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.

Ю.Б. Сергеев

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

опубликования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

настоящему постановлению).

городского

1. Утвердить Положение о порядке правового информирования населения

области «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской

Об утверждении Положения о порядке
правового информирования населения
городского округа Архангельской области
«Мирный»

от «15» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

со

юридической

помощи

в

Российской

Федерации»,

определяет

порядок

правового

информирования

населения

одного из фундаментальных прав человека;

1) признание права на образование и личностное развитие в качестве

3. Основными принципами правового информирования являются:

5) профилактики правонарушений на территории Мирного.

4) обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина;

3) повышения уровня правовой культуры населения Мирного;

области «Мирный» (далее - Мирный);

области, нормативных правовых актах городского округа Архангельской

в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Архангельской

2) создания для граждан условий для самостоятельного ориентирования

1) создания условий для наилучшей реализации прав граждан;

2. Правовое информирование осуществляются в целях:

информирование).

городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – правовое

области»,

правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской

сентября 2012 года № 536-33-ОЗ «О бесплатной юридической помощи,

пунктом 2 статьи 18 и пунктом 5 статьи 19 закона Архангельской области от 24

бесплатной

статьей 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О

1.

I. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке правового информирования населения
городского округа Архангельской области «Мирный»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «15» мая 2020 года № 459
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доступность

всех
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и

законодательства

Архангельской

юридических

лиц

и

пределах

содержании

социальных сетях;

и

законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц,

массовой информации (в том числе в газетах, на радио, на телевидении), в

граждан

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и

объявлений и т.п.), направленных на правовое информирование, в средствах

обязанностей

2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты

территории Архангельской области;

1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи на

новостей, справок, извещений, статистической информации, уведомлений,

3) разработки и размещения материалов (пресс-релизов, статей,

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

информационно-

доводится до граждан иным способом информация:

в

области»,

Мирного

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается либо

правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской

сайте

доступных для граждан, в средствах массовой информации, в том числе в

от 24 сентября 2012 года № 536-33-ОЗ «О бесплатной юридической помощи,

официальном

6. В целях правового информирования населения Мирного в местах,

помощи в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 18 областного закона

на

II. Правовое информирование населения Мирного

12) проведения иных мероприятий.

закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической

2) размещения материалов, предусмотренных статьей 28 Федерального

информации;

Федерации

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

Российской

актуальных изменений в законодательстве, в том числе в средствах массовой

ориентированных

на информационную, методическую, консультативную и организационную

социально

муниципальных нормативных правовых актов, практики правоприменения,

представителями

некоммерческих организаций встреч, тематических лекций, бесед, направленных

с

области,

1) подготовки и публикации материалов с разъяснениями законодательства

11) проведения

населения Мирного;

грамотность и правосознание населения Мирного, путем:

с

иных мероприятий, направленных на повышение правовой культуры

осуществляется

доступных для восприятия форм и методов, формирующих правовую

информирование

10) участия в проведении тематических общественных, культурных и

5. Правовое

использованием

–
уроков, классных часов, внеклассных мероприятий;

(далее

подменяет рассмотрение и разрешение по существу обращений.

учреждений

том числе участия в проведении в образовательных организациях открытых

муниципальных

осуществляющие правовое информирование) по правовому информированию не

подведомственных

9) участия в реализации образовательных программ для населения, в

коллективах, на собраниях, конференциях граждан;

8) проведения лекций, бесед, выступлений в трудовых и учебных

субъекты,

4. Деятельность администрации Мирного, еѐ отраслевых органов,

отдельных социальных групп.

7) проведения круглых столов, семинаров, конференций;

для

5) учет общегосударственных и общесоциальных интересов, интересов

мероприятий
6) выступления в телепрограммах;

просветительских

4) разработки и распространения печатных информационно-справочных

3

4) достоверность сообщаемой информации;

категорий населения Мирного;

3) широкая

2) ориентация на общечеловеческие ценности и идеалы гуманизма;

2
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субъектов,

осуществляющих

правовое

правовое информирование;

должностных лиц;

осуществляющие

пределах

своей

компетенции

учреждениями

иных
правовому информированию и правовому просвещению.

и

6) на объектах социальной рекламы;

органами

исполнительными

мероприятий

по

Утверждение плана мероприятий не исключает возможности проведения

основании утвержденных планов мероприятий.

Субъекты, осуществляющие правовое информирование, действуют на

5) в презентациях, фильмах, видеороликах;

печатной продукции;

4) в буклетах, брошюрах, листовках, объявлениях, плакатах и иной

субъектами, осуществляющими правовое информирование;

информирования.

определяют должностных лиц, ответственных за организацию правового

3) в средствах массовой информации, социальных сетях путем

включения соответствующих сведений в публикации, подготовленные

информированию на календарный год (далее – план мероприятий) и

правовое информирование, формируют планы мероприятий по правовому

11. Субъекты,

а также их распространение среди целевой аудитории.

направленных на правовое просвещение и правовое информирование,

7) организуют разработку презентаций, фильмов и видеороликов,

осуществляющих правовое информирование;

4) обеспечивают включение правовой информации в ответы субъектов,

правовое информирование;

личного приема граждан должностными лицами субъектов, осуществляющих

2) на официальных сайтах;

Мирного, которые открыты для свободного доступа и приема граждан;

аналогичного назначения в помещениях органов местного самоуправления

1) на информационных стендах и (или) других технических средствах

правовая информация), подлежит размещению:

8. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Положения (далее –

системы бесплатной юридической помощи.

юридической помощи также осуществляется субъектами негосударственной

7. Правовое информирование деятельности по оказанию бесплатной

и ошибках, допускаемых при совершении таких действий.

3) обеспечивают доведение до граждан правовой информации в ходе

публичных выступлений должностных лиц субъектов, осуществляющих

органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их

6) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий

2) обеспечивают доведение до граждан правовой информации в ходе

правовое информирование;

5) о порядке, условиях и основаниях обжалования решений и действий

(бездействия) органов государственной власти Архангельской области,

которой осуществляется по заказу или при участии субъектов, осуществляющих

буклеты, плакаты и иную печатную продукцию, издание (изготовление)

1) принимают меры для включения правовой информации в брошюры,

информирование:

10. Руководители

правовой информации правовая информация подлежит обновлению.

9. В целях обеспечения прав граждан на доступ к достоверной

7) в информационных письмах, ответах на обращения.

5

4) о правилах оказания государственных и муниципальных услуг;

органов местного самоуправления, полномочий их должностных лиц;

Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей,

Архангельской

страхования Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе

и

3) о компетенции и порядке деятельности исполнительных органов

исполнения таких обязанностей;

4
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(замечаний,

предложений),

поступивших

от

граждан

и

________________

эффективной реализации либо внесения в него изменений (дополнений).

юридических лиц в процессе реализации плана мероприятий, в целях его

обращений

13. Субъекты, осуществляющие правовое информирование, ведут учет

Мирного ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующему реализации плана.

Утвержденный план мероприятий размещается на официальном сайте

учредителя.

осуществляющие в отношении таких учреждений функции и полномочия

администрацию Мирного, в отраслевые органы администрации Мирного,

года, предшествующего году реализации плана, представляют предложения в

осуществляющие правовое информирование, ежегодно, в срок до 1 октября

12. В целях разработки проекта плана мероприятий субъекты,

6

г. Мирный

№ 461

Внести в постановление администрации Мирного от 14 мая

Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

имущества, строительства и городского хозяйства» Соловьева В.П.

заместителя главы Мирного – начальника МУ «Управление муниципального

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

массовой информации и размещению на официальном сайте Мирного в

2.

«с 28 мая 2020 года».

следующее изменение: в пункте 1 слова «с 21 мая 2020 года» заменить словами

2020 года № 458 «Об окончании отопительного периода 2019/2020 года»

1.

области «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской

О внесении изменения в постановление
администрации Мирного от 14 мая 2020 года
№ 458 «Об окончании отопительного
периода 2019/2020 года»

от «18» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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г. Мирный

№ 463

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера»,

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты

№ 85-5-О3 «О компетенции органов государственной власти Архангельской

ситуаций», статьей 7 Закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой

природного и техногенного характера», постановлением Правительства

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года

от

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий

В соответствии с подпунктом «н» пункта 2 статьи 11 Федерального

Об утверждении Положения о порядке сбора
и обмена информацией в области защиты
населения и территории городского округа
Архангельской области «Мирный» от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

от «18» мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

предупреждения

и

подсистемы

звене
чрезвычайных

ситуаций»,

государственной

муниципальном
единой

Мирнинском

ликвидации

о

Архангельской

области

«Мирный»

в

информационно-

Контроль

исполнения

постановления

Глава Мирного

заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.

4.

характера».
возложить

первого

Ю.Б. Сергеев

на

образования «Мирный» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

информацией в области защиты населения и территории муниципального

Мирного от 06 марта 2018 года № 251 «О порядке сбора и обмена

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации

телекоммуникационной сети «Интернет».

округа

массовой информации и размещению на официальном сайте городского

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

характера (приложение к настоящему постановлению).

области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

области защиты населения и территории городского округа Архангельской

1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в

«Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Архангельской области

системы

Положения

территориальной

утверждении

Архангельской

«Об

постановлением администрации Мирного от 6 февраля 2020 года № 126

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и

округе информацией в области защиты населения и территорий от

порядке сбора и обмена в Архангельской области и Ненецком автономном

области от 15 июня 2010 года № 175-пп «Об утверждении Положения о

техногенного характера», постановлением Правительства Архангельской

2
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составе

и

структуре

сил

и

средств,

предназначенных

для

и

обмен

информацией

осуществляется

через

органы

радиационной,

химической,

медико-биологической,

взрывной,

чрезвычайных ситуаций;

Мирного) и организаций в области защиты населения и территорий от

о деятельности органов местного самоуправления (администрации

территориях;

пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и

о

ситуаций;

о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных

о проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ;

о мерах по защите населения и территорий;

территориальной

подсистемы

единой

государственной

или

должностных

лиц,

уполномоченных

решением

с

порядком,

утвержденным

федеральным

органом
исполнительной власти или органом исполнительной власти Архангельской

соответствии

области, к сфере деятельности которого относится организация, и в

исполнительной власти или орган исполнительной власти Архангельской

а) организациями - в ЕДДС Мирного, а также в федеральный орган

5. Информация представляется:

руководителя организации.

подразделения

диспетчерскими службами организаций, а при их отсутствии - через

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и дежурно-

Архангельской

действующим органом управления Мирнинского муниципального звена

службу Мирного (далее - ЕДДС Мирного), которая является постоянно

о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствий;

и ликвидации чрезвычайных ситуаций - единую дежурно-диспетчерскую

повседневного управления единой государственной системы предупреждения

Сбор

2. Информация должна содержать следующие сведения:

техногенного характера (далее - информация).

4.

и возникших чрезвычайных ситуациях.

информацией в области защиты населения и территории городского округа

Архангельской области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций природного и

информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых

форм

характера (далее - Положение) определяет основные правила сбора и обмена

и

чрезвычайных ситуаций на территории Мирного, оценки их последствий,

форм

области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

организационно-правовых

управления в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации

от

области защиты населения и территории городского округа Архангельской

независимо

собственности (далее - организации), а также вышестоящими органами

Мирный),

на территории городского округа Архангельской области «Мирный» (далее –

Мирного и предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными

3. Сбор и обмен информацией осуществляется между администрацией

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

о создание, наличие, использование и восполнение финансовых и

постоянной готовности;

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и сил

о

1. Настоящее Положение о порядке сбора и обмена информацией в

о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территории городского округа Архангельской области «Мирный» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «18» мая 2020 г. № 463

2
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сил и средств, предназначенных для их ликвидации, о деятельности органов

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

и

территорий,

ведении

аварийно-спасательных

и

других

на

объектах,

критически

важных

для

обеспечения

области),

на

которое

возложены

функции

органа

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

повседневного управления единой государственной системы предупреждения

Архангельской

Архангельской области (далее - ЦУКС Главного управления МЧС России по

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по

9. Оперативная информация представляется ЕДДС Мирного в Центр

жизнедеятельности населения).

обстановке

складывающихся на контролируемой территории (далее - информация об

эпидемиологической и радиационной обстановке, о погодных условиях,

производственных, транспортных и энергетических объектах, о санитарно-

и критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения

периодически представляемые сведения об обстановке на потенциально

(далее - информация о чрезвычайных ситуациях);

неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ее ликвидации

населения

параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по защите

незамедлительно представляемые сведения о факте (угрозе) и основных

8. К оперативной информации относится информация, содержащая:

оперативную и текущую.

7. В зависимости от назначения информация подразделяется на

(далее – КЧС и ПБ Мирного).

соглашений

о

порядке

взаимодействия

и

осуществления

МЧС

России

Архангельской
прогнозирование

по

в

и
области

области

информация

об

угрозе

и

(или)

возникновении
любому каналу связи.

чрезвычайных ситуаций предоставляется в ЕДДС Мирного немедленно по

Оперативная

к настоящему Положению.

для обеспечения жизнедеятельности населения - в приложении № 2

предоставления информации об обстановке на объектах, критически важных

ЕДДС Мирного, указан в приложении № 1 к настоящему Положению, а сроки

13. Список организаций, предоставляющих оперативную информацию в

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

осуществляющими

управлением

организациями,

Главным

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенных между

информационного обмена при решении задач в области прогнозирования,

основании

определяются выпиской из табеля срочных донесений МЧС России на

12. Сроки и формы представления оперативной и текущей информации

службы и гражданской защиты Архангельской области.

по Архангельской области и агентство государственной противопожарной

гражданской защиты Мирнинской ПАСС в Главное управление МЧС России

11. Текущая информация представляется ЕДДС Мирного и отделом

объектах.

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных

местного самоуправления (администрации Мирного) и организаций в области

чрезвычайных ситуаций и поддержанию в готовности органов управления,

информации и предоставляет ее в администрацию Мирного и комиссию по

пожарной безопасности городского округа Архангельской области «Мирный»

потенциально опасных объектах, о мероприятиях по предупреждению

пожарной и экологической обстановке на соответствующих территориях и

сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной,

10. К текущей информации относится информация, содержащая

4

6. ЕДДС Мирного осуществляет сбор и обработку поступившей

Главное управление МЧС России по Архангельской области.

б) ЕДДС Мирного - в Правительство Архангельской области через

области;

3
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организаций.

__________________

предоставляемой информации в ЕДДС Мирного несут руководители

15. Ответственность за своевременность, достоверность и полноту

работу по сбору информации и обмену ею.

14. Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС координирует

5

Приложение № 1

29 мая 2020 года № 4 (89)
ОМВД России по ЗАТО Мирный
ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»
ООО «Газпром газораспределение Архангельск»
МУП «ЖЭУ»
МУП «Мирнинская ЖКК»
МУП МГЭС

2.
3.
4.
5.
6.
7.

__________________

2
СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18
МЧС России» (далее - СПСЧ № 4)

Наименование организаций

1
1.

№
п/п

5-13-95

5-38-75

8 (818-32) 7-47-14,
104
5-12-00

03, 5-53-10, 103

02, 5-11-61, 102

Номер телефона
дежурнодиспетчерской
службы
3
01, 5-11-30, 101

Список организаций,
предоставляющих оперативную информацию в ЕДДС Мирного через
дежурно-диспетчерские службы

к Положению о порядке сбора и обмена
информацией в области защиты населения и
территории городского округа Архангельской
области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

6
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Приложение № 2

29 мая 2020 года № 4 (89)

3. Информация об
автодорожных авариях
и катастрофах (по
факту)

2. Оперативная сводка об
аварийных отключениях
в электрических сетях,
сетях тепло-, водо- и
газоснабжения,
вызвавших
отключение
социально-значимых
потребителей

ОМВД России по
ЗАТО Мирный

2
Ежедневно
- СПСЧ № 4;
- ОМВД России по
ЗАТО Мирный;
- ГБУЗ
Архангельской
области «МЦГБ»;
- ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»;
- МУП «ЖЭУ»;
- МУП «Мирнинская
ЖКК»;
- МУП МГЭС;
- Мирнинская ПАСС
- ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»;
- МУП «ЖЭУ»;
- МУП «Мирнинская
ЖКК»;
- МУП МГЭС

1

1. Оперативная
информация об
обстановке на объектах
за прошедшие сутки

Наименование
организации,
представляющей
информацию

Характер
информации

По факту
немедленно

По факту
немедленно

05.30 - 05.50

3

Сроки
представления
информации

ЕДДС Мирного,
УГИБДД УМВД
Архангельской
области

ЕДДС
Мирного

ЕДДС
Мирного

Наименование
подразделений,
в которое
передается
информация
4

Сроки предоставления информации
об обстановке, сложившейся на территориях организаций

к Положению о порядке сбора и обмена
информацией в области защиты населения и
территории городского округа Архангельской
области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

7

1. Отчет о
деятельности
аварийно-спасательных
и спасательных
формирований
Мирного за неделю
2. Информация о
состоянии запасов
топлива на котельных
жилищно-коммунальной
сферы Мирного

7. Строевая записка о
составе сил и средств
постоянной готовности
муниципального
звена областной
подсистемы РСЧС
8. Информация о
проведенных
профилактических
прививках за сутки

__________________

МУП «ЖЭУ»

4
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
ЕДДС
Мирного

ЦУКС
Главного
управления
МЧС России
по Архангельской
области
день и время
ЕДДС Мирного,
устанавливаются МУ «Управление
дополнительно муниципального
(сентябрь-май)
имущества,
строительства и
городского
хозяйства»

по средам
к 12.00

к 17.00
ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

Еженедельно
ЕДДС Мирного

к 11.00

к 07.00

к 07.30

3
к 06.00

Продолжение таблицы

ЕДДС Мирного

ЕДДС Мирного

ЕДДС Мирного

5. Отчет о деятельности
аварийно-спасательных
и спасательных
формирований Мирного
за сутки
6. Анализ
реагирования
муниципального
звена областной
подсистемы РСЧС

2
ЕДДС Мирного

1
4. Информация об
обстановке на
территории Мирного
за прошедшие сутки

8
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утратившим

«Об

№

Мирного

округа

администрации

администрация

постановление
от
и

2013

года

представления

октября

сроках

21

Настоящее

постановление

официального опубликования.

2.

вступает

муниципального образования «Мирный».
в

силу

со

дня

его

информации о состоянии условий и охраны труда работодателями

формы

Мирного

утверждении

администрации

постановление

1872

силу

«Мирный»

статьей 31 Устава городского

№ 467

20 апреля 2020 года № 386 «О внесении изменений в

Признать

Мирного от

1.

п о с т а н о в л я е т:

области

В соответствии со

Архангельской

г. Мирный

О признании утратившим силу
постановления администрации Мирного
от 20 апреля 2020 года № 386
«О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 21 октября 2013
года № 1872 «Об утверждении формы и
сроках представления информации о
состоянии условий и охраны труда
работодателями муниципального
образования «Мирный»

от «20» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Глава Мирного

собой.

Ю.Б. Сергеев

2
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
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Дата
получения
документа

Время
согласования
документа

Игнатьева Ольга Юрьевна
5 31 16

1. Отдел кадров и муниципальной службы администрации Мирного;
2. Апенко Э.И. (для публикации);
3. Деришева Ю.Е.

ЛИСТ РАССЫЛКИ:

Глоба О.А., начальник отдела правового
обеспечения

Фамилия, имя, отчество,
должность

Согласовано:
Виза
согласования
и подпись

Проект внесен начальником отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного
Корсак А.И. ________________
(дата, должность, Ф.И.О.)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО

«Мирный»

администрация

статьей 31 Устава городского

Мирного

округа

№ 468

«Мирный»;

«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области

2) в преамбуле постановления слова «муниципального образования

Архангельской области «Мирный»;

состоянии условий и охраны труда работодателями городского округа

«Об утверждении формы и сроках представления информации о

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:

муниципального образования «Мирный» следующие изменения:

информации о состоянии условий и охраны труда работодателями

2013 года № № 1872 «Об утверждении формы и сроках представления

1. Внести в постановление администрации Мирного от 21 октября

п о с т а н о в л я е т:

области

В соответствии со
Архангельской

г. Мирный

О внесении изменений в
постановление администрации Мирного
от 21 октября 2013 года № 1872
«Об утверждении формы и сроках
представления информации о состоянии
условий и охраны труда работодателями
муниципального образования «Мирный»

от «20» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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Глава Мирного

собой.

Ю.Б. Сергеев

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

округа Архангельской области «Мирный».

массовой информации и размещению на официальном сайте городского

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

«Мирный» в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

охраны труда работодателями городского округа Архангельской области

6) утвердить форму предоставления информации о состоянии условий и

«Мирный»;

«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области

5) в пункте 4 постановления слова «муниципального образования

«Мирный»;

«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области

4) в пункте 2 постановления слова «муниципального образования

«Мирный»;

«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области

5
3) в пункте 1 постановления слова «муниципального образования

ул. Ленина, дом 33, кабинет 417, г. Мирный
тел./факс: 5-56-66, e-mail:oxranatrudamirn@mail.ru

В отдел кадров и муниципальной службы
администрации Мирного

ОКВЭД
ИНН
Адрес организации (ИП), телефон
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. специалиста по ОТ

Среднесписочная численность работников

представляется за 3, 6 и 9 месяцев – до 5 числа месяца, следующим
за отчетным периодом
и по итогам года - до 25 декабря, с нарастающим итогом

Информация о состоянии условий и охраны труда
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»,
за ___________20___ года

Наименование организации (ИП)

На бланке организации

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Мирного
от 21 октября 2013 года № 1872
в редакции постановления администрации
Мирного от «20» мая 2020 года № 468
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Ф.И.О.
пострадавшего

Год
рождения

Степень тяжести
пострадавшего

Рабочие места (ед.)

1

Наименование

2

всего

3

в том числе, на
которых
проведена СОУТ

Количество рабочих мест и
численность работников,
занятых на этих рабочих местах

4

5

класс 2

6

3.1

7

3.2

класс 3

8

3.3

9

3.4

10

класс 4

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из
числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1

С легким исходом

11

Кол-во
декларированных
рабочих мест,
из числа рабочих
мест, указанных
в гр.3 (ед.)

12

Кол-во
рабочих мест,
на которых улучшены
условия труда по
результатам СОУТ

(с нарастающим итогом)

Причины несчастного случая на производстве
(в соответствии с Актом Н-1, код и расшифровка
кода)

С тяжелым исходом

Число человеко-дней
нетрудоспособности
(на 1 рабочий день и более)

Со смертельным
исходом

(с нарастающим итогом)
Число пострадавших при несчастном случае на производстве с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, всего (чел.)

Раздел 2. Состояние условий и охраны труда:
2.1. Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда за отчетный период:

Дата происшествия
несчастного случая

1.2. Сведения о пострадавших в несчастных случаях:

Количество несчастных случаев на производстве/ количество дней утраты
трудоспособности пострадавших при несчастных случаях (количество человекодней)
Групповых
Со
С тяжелым
С легким
смертельным
исходом
исходом
исходом

Раздел 1. Состояние производственного травматизма:
1.1. Сведения о количестве и степени тяжести несчастных случаев:

Контактный телефон,
адрес электронной почты

5

1.

в том числе, на
которых проведена
СОУТ
3

всего

2

Количество рабочих мест и
численность работников, занятых
на этих рабочих местах

4

класс 1

5

класс 2

6

3.1

7

3.2

класс 3

8

3.3

9

3.4

10

класс 4

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из
числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, всего человек
в том числе женщин

2.3. Сведения о предоставлении гарантий и компенсаций работникам за вредные и (или) опасные условия труда:

из них инвалидов

из них лиц в
возрасте до 18 лет

из них женщин

Работники, занятые
на рабочих местах
(чел.)

Рабочие места (ед.)

1

Наименование

(с нарастающим итогом)

11

12

Кол-во
рабочих мест,
на которых улучшены
условия труда по
результатам СОУТ

(с нарастающим итогом)

Кол-во
декларированных
рабочих мест,
из числа рабочих
мест, указанных
в гр.3 (ед.)

2.2. Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда по состоянию на отчетную дату за период не позднее пяти лет:

из них инвалидов

из них лиц в возрасте
до 18 лет

из них женщин

Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)

5
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1.
2.

№
п/п

2.

1.

4.
5.

1.
2.
3.

4.

3.

2.

Проведение специальной оценки условий труда
Реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на
рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

Наименование финансируемых мероприятий, затрат

2.6. Сведения о затраченных средствах на охрану труда

Число работников, подлежащих обеспечению СИЗ
в соответствии с Типовыми нормами, всего человек
Число работников, обеспеченных СИЗ, всего человек
в т.ч. в %

2. 5. Сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты

Всего, тыс. руб.

Наличие комиссии по проверке знаний требований охраны труда (да/нет)
Количество обученных руководителей и специалистов по охране труда в обучающих организациях всего (чел.), (за отчетный период)
Количество обученных руководителей и специалистов по охране труда в обучающих организациях всего (чел.), (за период не позднее трех
лет)
Количество обученных работников по охране труда в организации (чел.), (за отчетный период)
Количество обученных работников по охране труда в организации (чел.), (за период не позднее трех лет)

2. 4. Сведения об обучении и проверке знаний по вопросам охраны труда:

Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, которые прошли периодический медицинский осмотр, всего человек
Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, которые прошли первичный медицинский осмотр, всего человек
Выявлено лиц с профессиональными заболеваниями, всего человек
из них женщин
в том числе выявлено в ходе периодического медицинского осмотра, всего человек
Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, получающих гарантии и компенсации, всего человек:
из них:
сокращенная продолжительность рабочего времени, человек
дополнительный отпуск, человек
повышенная оплата труда, человек
молоко и другие равноценные пищевые продукты, человек
лечебно-профилактическое питание, человек

5

В том числе за счет
средств ФСС, тыс. руб.

(с нарастающим итогом)

(с нарастающим итогом)

(с нарастающим итогом)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«____»_________20___г.

Контактные телефоны ________________

___________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель: ______________________________________________________________

Руководитель организации (ИП): ______________________________________________

Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да, нет)
Наличие Положения о системе управления охраной труда (да/нет)
Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (человек)
Количество проведенных ежемесячных Дней охраны труда (количество дней)
Наличие кабинета по охране труда (да/нет)
Количество уголков по охране труда, штук

2.7. Сведения об организации работ по охране труда:

Обучение по охране труда
Приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и
(или) обезвреживающих средств
5. Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами
6. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами
7. Обеспечение лечебно-профилактическим питанием
8. Приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры)
9.
Приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов)
10.
Приобретение аптечек для оказания первой помощи
11.
Другие мероприятия (расшифровать)
Итого израсходовано за отчетный период

3.
4.

5
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Дата
получения
документа

Время
согласования
документа

Игнатьева Ольга Юрьевна
5 31 16

1. Отдел кадров и муниципальной службы администрации Мирного;
2. Апенко Э.И. (для публикации).

ЛИСТ РАССЫЛКИ:

Глоба О.А., начальник отдела правового
обеспечения

Фамилия, имя, отчество,
должность

Согласовано:
Виза
согласования
и подпись

Проект внесен начальником отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного
Корсак А.И. ________________
(дата, должность, Ф.И.О.)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО

г. Мирный

№ 494

муниципальной

услуги

«Организация

отдыха

детей

в
от 31 августа 2017 года № 746».

каникулярное время», утвержденный постановлением администрации Мирного

предоставления

«О внесении изменений и дополнений в административный регламент

2) постановление администрации Мирного от 8 ноября 2018 года № 1201

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»;

№ 746 «Об утверждении административного регламента предоставления

1) пункт 1 постановления администрации Мирного от 31августа 2017 года

2. Признать утратившими силу:

(приложение к настоящему постановлению).

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления

«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :

пунктом 5 статьи 31 Устава городского округа Архангельской области

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей
в каникулярное время»

от «28» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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Глава Мирного

Шкурко С.Н.

Ю.Б. Сергеев

«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

2

Предмет регулирования административного регламента
услуги«Организация

отдыха

детей

в

каникулярное

административных

процедур

и

административных

Описание заявителей при предоставлении Услуги

Требования к порядку информирования о порядке
предоставления Услуги
телефону

отдела

образования

Муниципального

учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

по

3. Информация о предоставлении Услуги может быть получена:

III.

соответствии с гражданским законодательством (далее заявители).

представители, действующие на основании доверенности, оформленной в

общеобразовательных организациях) до семнадцати лет (включительно) или их

половиной лет (при условии их зачисления на обучение или обучение в

родители (иные законные представители) детей в возрасте от шести с

2. Заявителями при предоставлении Услуги являются физические лица -

II.

муниципальных служащих.

(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также должностных лиц и

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

действий органов администрации Мирного при предоставлении Услуги,

последовательность

время»(далее - Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и

предоставления

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок

I.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрацииМирного
от «28» мая 2020 г. № 494
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сферы

администрации

Мирного»

образования.

Времяразговоране

должно

превышатьдесятиминут.

быть переадресован

(переведен)

информационно-телекоммуникационной

сети

(функций)

портале

(gosuslugi29.ru)

региональном
и

Едином

государственных

и

муниципальных

услуг

(далее

-

его должностных лиц;

заявителей на решения и действия (бездействие) отдела образования, а также

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы

график приема заявителей;

для справок, адрес электронной почты);

контактные данные отдела образования (почтовый адрес, номер телефона

1) сообщается следующая информация:

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

либо почтовым отправлением (в случае обращения заявителя с письменным

4. При информировании заявителя по телефону, электронной почтой,

многофункциональный центр).

предоставления

при личном обращении заявителя в многофункциональный центр

портале

и

«Интернет»

государственных

государственных и муниципальных услуг (функций): (gosuslugi.ru);

услуг

Архангельском

муниципальных

на

на информационных стендах в месте предоставления Услуги;

http://www.mirniy.ru;

«Мирный»в

на официальном сайте городского округа Архангельской области

образования

(на

информационныхстендах)

органа,

с 15.00 до 17.00
с 15.00 до 17.00

Четверг

Время приема
Вторник

День недели

по предоставлению Услуги (время - московское):

6. График приема муниципальным служащимотдела образования граждан

предоставляющегоУслугу,а также его должностных лиц.

заявителейнарешенияидействия(бездействие)

сведенияодолжностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы

порядокполучения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

образцы заполнения бланков документов;

график приема заявителей;

контактные данные отдела образования;

текст настоящего административного регламента;

размещаетсяследующая информация:

5. Впомещенииотдела

можно
получения

покоторому
инойспособ

номертелефона,

информацию,илиуказан

сообщен

информации о правилах предоставления Услуги.

получитьнеобходимую

быть

гражданинудолжен

звонок должен

другомумуниципальному служащему отдела образования, либо позвонившему

телефонный

№202;

вопросы,

телефонный звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные

В случаееслимуниципальный служащий отдела образования, принявший

отдела

Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (правое крыло), кабинет

при личном обращении заявителя в отдел образования по адресу:

(далее – Управление): szmirn@mail.ru;

образования

по электронной почте Муниципального учреждения «Управление

имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего

запросом

г. Мирный, ул. Ленина, д. 33;

письменным

наименовании отдела, в который позвонил гражданин, должности, фамилии,

с

предоставлении информации по адресу: 164170, Архангельская область,

обращениязаявителя

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

почтепутем

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления Услуги.

3
о

по

(далее – отдел образования): 8(81834)5-04-07;

2
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Архангельскомрегиональном

в

пункте

18настоящего

регламента,

для

с

Заявитель

вправе

Услуги

через

обратиться

получения

в

центр

Услуги

многофункциональный

для

Услуги

процедуры

осуществляются

в

соответствии

с

VI. Наименование Услуги

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

12. Наименование услуги: «Организация отдыха детей в каникулярное время».

Услуги.

центрне позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока предоставления

Результат предоставления Услуги направляется в многофункциональный

пунктами 28-32настоящего регламента.

получения

11. При поступлении документов из многофункционального центра для

центра.

осуществляется в соответствии с регламентом работы многофункционального

Предоставление

многофункциональный центр.

10.

ранее

документов,

предоставляет

сверки

оригиналы

заявитель

V. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

предоставленными копиями.

указанных

Услуги

отделаобразования

результата

служащему

получении

муниципальному

9. При

«личного кабинета» заявителя.

порталегосударственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi29.ru) из

формепослерегистрациина

пункте18настоящегорегламента,могут бытьподаны заявителемв электронной

8.

полученныхлично от заявителей.

осуществляется

7. Предоставление Услуги при подачезаявленияв электронной форме

IV.

4

и

лице

детей

в

составе

организованной

группы

–

«Центр

детского

отдыха

«Северный

Артек»

17. Правовыми основаниям предоставления Услуги являются:

X. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление Услуги

превышать пятнадцати минут.

документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не должен

прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при получении

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

регистрации обращения заявителя.

15. Срок предоставленияУслуги - до тридцати календарных дней со дня

IX. Срок предоставления Услуги

3) уведомление об отказе в предоставлении услуги.

2) уведомление об отказе в приеме документов;

ГАУ «ЦДО «Северный Артек»;

(далее - ГАУ «ЦДО «Северный Артек») – сертификатом на путевку в

области

- на путевку в государственное автономное учреждение Архангельской

сертификатом на оплату проезда и сопровождения;

сопровождающих

- на полную (частичную) оплату стоимости проезда и услуг

оздоровление (далее - сертификат на отдых);

оздоровления ребенка - сертификатом на оплатупутевки на отдых и

- на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и

1) предоставлениесертификата (в соответствии с заявлением):

14. Результатом предоставления Услуги является:

VIII. Результат предоставления Услуги

социальной сферы администрации Мирного».

в

«Управлениеобразования

УслугапредоставляетсяадминистрациейМирного

отделаобразованияМуниципальногоучреждения

13.

VII. Наименование органа, предоставляющего Услугу

5
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21

февраля2017года

№

85-пп

постановление

13апреля 2018

10-п«Об

Архангельской

области

утверждении форм документов,

Минтрудсоцразвития

года №

гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным

ребенка в возрасте от шести с половиной до восьми лет;

5) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

возрасте 17 лет, а возвращается обратно после достижения возраста 18 лет;

включительно, в том числе ребенка, который выезжает к месту отдыха в

на территории Архангельской области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев

года

№

575-пп

д) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной

Правительства Архангельской области № 575-пп);

постановление

семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» (далее –

«О мерах по реализации областного закона «О социальной поддержке

2016

постановлением Правительства Архангельской области от 30 декабря

Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий

или документ о зачислении на обучение в общеобразовательную организацию

4) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации

о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные

случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено - сведения

г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в

недостатки в физическом и (или) психическом развитии);

для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих

в) копию заключения психолога-медико-педагогической комиссии -

б) копию справки об инвалидности - для детей-инвалидов;

детей-сирот, находящихся под опекой;

попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) - для

а) копию решения или выписку из решения органа опеки и

1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

документы:

19. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие

действует представитель).

документа,

3) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации

паспорта ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет;

2) оригинал и копия свидетельства о рождении и (или) оригинал и копия

к настоящему административному регламенту;

1) заявление установленной формы согласно приложениям № 2,3,4

18. Перечень документов, необходимых для предоставленияУслуги:

XI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги

обеспечения отдыха и оздоровления детей».

необходимых для предоставления мер социальной поддержки детям в сфере

от

отдыха, оздоровления и занятости детей»;

«О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении

от

копия

личность

подтверждающего полномочия представителя (если от имени заявителя

области

и

удостоверяющего

такжеоригинал

документа,

Архангельской

а

копия

заявителя,

и

представителя

7) оригинал

Российской Федерации от 23 августа 2018 года № 6;

примерной формой, утвержденной приказом Министерства просвещения

перечень лагерей, и (или) сопровождающей организацией в соответствии с

6) копия договора с одной из организаций отдыха детей, включенной в

7

отдыха и оздоровления детей, утвержденный постановлением Правительства

Порядок предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»;

Закон Архангельской области от 30 сентября 2011 года№326-24-ОЗ

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации

6
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области

правительством

ребенок,

предусмотренные

Положением

о

порядке

в

Архангельской

области,

утвержденным

постановлением

случае

если

заявитель

по

собственной

инициативе

не

отдела

образованиязапрашивает

их

посредством

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с

служащий

представил документы, указанные в настоящем пункте, муниципальный

В

форме электронного документа.

обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в

системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе

5) документ, подтверждающий регистрацию ребенка и заявителя в

Правительства Архангельской области № 575-пп.

детей,

назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим

проживает

Архангельской области, - сведения о доходах семьи, в которой

душу населения, устанавливаемого постановлением Правительства

члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на

4) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного

подтверждающая показанный результат, и т.д.);

(грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований,

победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий

ежегодно- копия документа, подтверждающего, что ребенок является

утверждаемым

и

информацию

или

осуществления

действий,

платы

за

предоставление

Услуги,

которые

находятся

в
местного

самоуправления

организаций,

участвующих

в

Услуги,
предоставлении Услуги;

предоставления

после

первоначальной

подачи

заявления

о

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

исключением следующих случаев:

необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,

3) документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность

Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

предоставлении Услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами

органам

распоряжении органов, предоставляющих Услугу, либо подведомственных

заявителем

2) документы и информацию, в том числе подтверждающие внесение

предоставлением Услуги;

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

1) документы

заявителя:

21. Муниципальный служащийотдела образованияне вправе требовать от

смена в период осенних каникул - с 15 по 31 октября.

пятая смена в период летних каникул - с 15 июня по 14 июля;

Архангельской

перечнем,

четвертая смена в период летних каникул - с 1 июня по 30 июня;

с

соответствии

третья смена в период летних каникул - с 15 мая по 13 июня;

вторая смена в период летних каникул - с 1 мая по 30 мая;

конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года),в

3) для детей - победителей и призеров олимпиад и иных

многодетной семьи;

первая смена в период летних каникул - с 15 апреля по 30 апреля;

смена в период весенних каникул – с 10 марта по 20 марта;

в трудной жизненной ситуации;

2) для детей из многодетных семей - копию удостоверения

20. Сроки приема заявлений:

взаимодействия.

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации», - для остальных категорий детей, находящихся

использованием единой системы межведомственного электронного

9

ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля

8
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документально

подтверждающего

факта

для

(признаков)

необходимых

в

приеме

Услугу,
документов,

муниципального
необходимых

служащего
для

при

отказа

в приеме документов, необходимых

23. Заявителю отказывается в выдаче сертификата в следующих

XIII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении Услуги

обращении в электронной форме, почтовым отправлением.

личном обращении, либо копии документа, удостоверяющего личность, при

4) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя, при

однозначно истолковать их содержание;

3) наличие серьезных повреждений в документах, не позволяющих

2) текст запроса не поддается прочтению;

заявителя, подписи заявителя;

1) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, почтовом адресе

дляпредоставления Услуги, являются:

22.Основаниями для

XII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Услуги

приносятся извинения за доставленные неудобства.

Мирного» (далее – начальник Управления) уведомляется заявитель, а также

учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации

виде за подписью заместителя главы Мирного − начальника Муниципального

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном

отказе

предоставляющего

первоначальном

органа

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

выявление

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги;

первоначального

истечение срока действия документов или изменение информации после

включенных в представленный ранее комплект документов;

необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,

наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах,

10

заявитель

или

представление
ребенок

не

документов,
соответствует

содержащих

требованиям,

недостоверные

с

нарушением

сроков,

установленных пунктом

20

отдела

образования,

предназначенные

для

столами,

телефонной

связью,

компьютером,

копировальной

XVI. Показатели доступности и качества Услуги
получение полной и достоверной информации о предоставлении Услуги,

26. Показателями доступности и качества Услуги являются:

инвалидов.

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа

Помещения, предназначенные для предоставления Услуги, должны

для возможности оформления документов.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами,

техникой, иной необходимой оргтехникой.

стульями,

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, оснащается

указанием номера кабинета и графика приема заявителей.

предоставления Услуги, обозначаются соответствующими табличками с

25. Помещения

XV. Требования к помещениям, в которыхпредоставляется Услуга

24. Услуга предоставляется бесплатно.

XIV. Размер платы, взимаемой с заявителя

предоставления сертификатов.

подпунктом 4 настоящего пункта, не применяется при наличии квот

Основание для отказа в выдаче сертификата, установленное

настоящего регламента.

представлены

4) документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента,

указанным в пункте 2настоящего регламента;

3)

сведения;

2)

пункте18настоящего регламента;

1) представление не в полном объеме документов, указанных в

случаях:

11
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числе

с

использованием

Архангельского

регионального

портала

включает

в

себя

следующие

решения

о

предоставлении

Услуги

-

до

муниципальным

служащимотделаобразованиязаявления

и

документов, указанных в пункте 18настоящего административного регламента

получение

28. Основанием для начала административной процедуры является

XVIII. Прием и регистрациязаявления
о предоставлении Услуги

настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления Услуги приводится в приложении № 1 к

календарных дней со дня регистрации заявления.

4) выдача (направление) результата предоставления Услуги - до тридцати

двадцатипятикалендарных дней со дня регистрации заявления;

3) принятие

регистрации заявления;

2) рассмотрение заявления- до двадцати календарных дней со дня

двухрабочих дней;

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги - до

административные процедуры:

Услуги

XVII. Состав административных процедур
по предоставлению Услуги

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

27. Предоставление

центр.

государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный

том

возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в

отсутствие жалоб со стороны заявителя;

предоставления Услуги;

своевременность получения Услуги и в соответствии со стандартом

в том числе и в форме электронного документа;

12

Услуги,

поступивших

при

личном

обращении,

по

почте,

административной

процедуры

является

регистрация

начальникуотдела образования

Муниципального

учреждения

регламента,

муниципальный

служащий

отдела

течение семи календарных дней со дня регистрации заявления.

отказа, и передает проект Уведомления на подпись начальнику Управления в

(далее −Уведомление) об отказе в приеме документов, с указанием основания

«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

образованияразрабатывает проект уведомления Муниципального учреждения

настоящего

выявлены основания для отказа в приеме документов, указанных в пункте 22

В случае если в ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги

предоставлении Услуги.

документов, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в

предоставление Услуги, проводит проверку представленных заявителем

Муниципальный служащий отдела образования, ответственный за

отдела образования, ответственному за предоставление Услуги.

рассматривает его и передает на исполнение муниципальному служащему

Начальник отдела образования в день поступления к нему заявления

(далее – начальник отделаобразования).

«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

направляет

Управления, который не позднее следующего рабочего дня рассматривает его и

Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение начальнику

регистрация документов и внесение записи в Книгу регистрации заявлений.

29. Основанием для начала административной процедуры является

XIX. Рассмотрение заявления

документов и внесение записи в Книгу регистрации заявлений.

Результатом

отделе образования.

электронной почте, через многофункциональный центр, осуществляется в

получение

(далее в совокупности − заявление).Прием и регистрация заявлений на

13
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административной

процедуры

подписание
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региональный

портал

быть использован до даты, указанной в сертификате.

Сертификат является документом ограниченного периода действия и может

настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в заявлении.

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – пятым

получением муниципальной услуги через многофункциональный центр;

через многофункциональный центр – если заявитель обратился за

государственных и муниципальных услуг (функций);

административной

процедуры

являетсяподписание

Основаниемдляначалаадминистративнойпроцедуры

является

и

иных

нормативных

правовых

актов,

Архангельский

региональный

портал

государственных

и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и

через

муниципальной услуги по электронной почте;

по электронной почте – если заявитель обратился за получением

почтового отправления или по электронной почте;

муниципальной услуги лично в администрацию Мирного, посредством

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением

подготовку ответов муниципальным служащимотдела образования.

решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятие решений и

заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав

34. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в

XXIII. Осуществление проверок полноты и качества
предоставления Услуги

начальником отдела образования.

Услуги направляется заявителю:

устанавливающих

начальникомУправлениялибо уполномоченным им лицом;

главой Мирного либо уполномоченным им лицом;

требования к предоставлению Услуги, осуществляется:

регламента

33.Контроль засоблюдением и исполнением положений настоящего

XXII. Осуществление контроля

IV. КОНТРОЛЬ ЗАПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ

дня принятия решения о предоставлении Услуги.

предоставления Услуги заявителю лично либо результат предоставления

32. Муниципальный служащий отдела образования вручает результат

в приеме документовилиУведомления об отказев предоставлении Услуги.

подписание начальником Управлениясертификата, либо Уведомленияоб отказе

31.

XXI. Выдача (направление) результата предоставления Услуги

сертификатаначальником Управления либо Уведомления об отказе.

Результатом

Уведомления об отказе на подпись начальнику Управления.

Уведомление об отказе), с указанием основания отказа, и передает проект

Уведомления или Уведомления об отказе) в течение трехкалендарных дней со

(направление) заявителю результата предоставления Услуги (сертификата,

администрации Мирного» об отказе в предоставлении Услуги(далее –

проект

регламента,муниципальный

разрабатывает

настоящего

Архангельский

Результатом выполнения административной процедуры является выдача

23

образования

пункте

через

уведомления

отдела

в

услуги

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал

муниципальной

муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением

15

Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы

служащий

Услуги,указанные

В случае если имеются основания для отказа в предоставлении

начальнику Управления.

соответствии с заявлением заявителя и передает сертификат на подпись

Муниципальный служащий отдела образованияоформляет сертификат в

являетсярассмотрениезаявления о предоставлении Услуги.

30.Основаниемдляначала

XX. Принятие решения о предоставлении Услуги

Уведомленияначальником Управления.

Результатом

14
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осуществляется

начальником
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иную

в

в

и

порядке,

несут

выявления

служащие

случае

случаях

муниципальные

проверок,

ответственность

лица,

проведенных

предоставление

или

осуществление

которых

не

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

правовыми актами для предоставления Услуги;

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными

предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации,

действий,

требование у заявителя документов или информации либо осуществления

нарушение срока предоставления Услуги;

Услуги;

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении

служащего является:

должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу,

37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

XXIV. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

и

должностные

результатам

дисциплинарную

нарушений,

36. По

решения главы Мирного или в случае обращения заявителя.

Проведение внеплановых проверок осуществляется на основании

Управления,начальником отдела образованияне реже одного раза в квартал.

35. Проведение

16

с

заявителя

при

предоставлении

Услуги

платы,

отдела

образования,

муниципального

служащего

отдела

отказе

в

приеме

документов,

необходимых

для

38.Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования

XXV. Общие требования к порядку
подачи и рассмотрения жалобы

случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 21 настоящего регламента.

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением

первоначальном

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или

муниципальными правовыми актами;

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления

предоставления Услуги;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

нарушение установленного срока таких исправлений;

и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо

образования, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток

отказ

правовыми актами;

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

затребование

актами;

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены

актами для предоставления Услуги, у заявителя;

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми

17
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городского округа

через

Архангельский

региональный

портал

системы,

через
досудебного

государственной

процесс

федеральной

обеспечивающей

портал

муниципальную

услугу,

должностного

лица

органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

предоставляющего

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

направлен ответ заявителю;

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть

жительствазаявителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте

обжалуются;

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

40. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных

информационной

направляется

государственных и муниципальных услуг (функций);

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал

направляется

сети «Интернет» (http://www.mirniy.ru);

Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной

направляется посредством официального сайта

Мирного;

направляется по электронной почте в Управление, администрацию

Мирного;

направляется почтовым отправлением в Управление, администрацию

заявителем лично в Управление, администрацию Мирного;

электронной форме одним из следующих способов:

39. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

является поступление в Управление, администрацию Мирного жалобы.

18

43.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.

XXVIII. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок

Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в приеме

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со

42. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным

XXVII. Сроки рассмотрения жалобы

решения,подается главе Мирного.

Жалоба на действия (бездействие) начальника Управления, принятые им

может быть подана начальнику Управления.

образования, ответственного за предоставление Услуги, принятые им решения,

41. Жалоба на действия (бездействие) муниципального служащегоотдела

XXVI. Должностные лица, рассматривающие жалобы

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

муниципального служащего,решения и действия (бездействие) которых

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

19
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признаков

состава

административного

правонарушения

или

_________

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно

жалобы

47. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

также информация о порядке обжалования принятого решения.

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а

заявителю, указанном в пункте 44 настоящего административного регламента,

46. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

совершить заявителю в целях получения Услуги.

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо

оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

Услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

заявителю, указанном в пункте 44 настоящего административного регламента,

45. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

пункте 43 настоящего административного регламента, заявителю в письменной

44. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

XXIX. Выдача результата рассмотрения жалобы

20

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

Принятие решения об
отказе в предоставлении
Услуги
Оформление и
подписание
Уведомления об отказе
в предоставлении
Услуги

Принятие решения об
отказе в приеме
документов
Оформление и
подписание
Уведомления об отказе
в приеме документов

Принятие решения о
предоставлении Услуги

Оформление и
подписание сертификата

Рассмотрение заявления,
проверка приложенных документов

Регистрация заявления о предоставлении Услуги

Обращение заявителя в отдел образования либо в многофункциональный
центр о предоставлении Услуги

Блок-схема
предоставления Услуги

21
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ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________

номер

контактного

телефона

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня,
проспект, улица, дом, корпус, квартира)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
родителя (иного законного представителя)

от__________________________________________

(наименование государственного учреждения / органа местного самоуправления)

МУ «Управление образования и социальной
сферы»

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

дети-инвалиды

Фамилия,
имя,
отчество
(последнее – при наличии)
ребенка
Число, месяц, год рождения
Образовательная
организация, класс
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
Категория семьи
родителей
(нужное отметить)

о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату стоимости
путевки на отдых и оздоровление
Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату стоимости путевки на
отдых и оздоровление для:

_________

Предоставление Услуги завершено

Результат может быть направлен заявителю лично либо направлен по почте по
адресу,
указанному
в
заявлении,
в
электронной
форме,
через
многофункциональный центр.

Выдача заявителю
сертификата

22

________________________________________________________________________

заявлению

стационарная организация отдыха и оздоровления,
санаторная смена
стационарная организация отдыха и оздоровления,
оздоровительная смена
стационарная организация отдыха и оздоровления,
смена для отдыха и досуга
лагерь
труда
и
отдыха
для
подростков
с круглосуточным пребыванием
лагерь палаточного типа

К
прилагаю:_______________________________________________

На смену (срок проведения
смены)

В организацию отдыха детей
и их оздоровления из числа
включенных
в
Перечень
организаций отдыха детей и
их
оздоровления,
организующих
отдых
и
оздоровления детей
с полной (частичной) оплатой
за счет средств бюджета
Архангельской области
Тип
организации
отдыха
детей
и их оздоровления (нужное
отметить)

23
дети с ограниченными возможностями здоровья
дети, проживающие в малоимущих семьях
дети, состоящие на профилактических учетах в
органах
системы
профилактики
(дети,
жизнедеятельность
которых
объективно
нарушена
в
результате
сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, дети - жертвы насилия, дети с
отклонениями в поведении)
иные категории детей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (дети - жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
дети,
оказавшиеся
в
экстремальных условиях; дети, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях; дети, находящиеся в
образовательных
организациях
для
обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих
специального
педагогического
подхода
(специальных
учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа)
дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
дети-победители и призеры олимпиад и иных
конкурсных мероприятий
дети из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин
прожиточного минимума
не льготные категории детей
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Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем
представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве
данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении
согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует

(согласен/не согласен)

о себе и ребенке, законным представителем которого
являюсь,
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»в целях назначения мер
социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября
2011
года
№
326-24-ОЗ
«Об
организации
и
обеспечении
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей»,__________________________________.

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

государственному автономному учреждению Архангельской области «Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
(далее – оператор),
расположенному
по
адресу:__________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

органу
местного
самоуправления
муниципального
образования
«___________________________________», уполномоченному на проведение
оздоровительной кампании детей (далее – оператор) и расположенному по
адресу:______________________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

(заполнить нужное):
государственному
казенному
учреждению
Архангельской
области
«________________________________________________________________»
(далее –
оператор), расположенному по адресу:______________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении
и в прилагаемых к нему документах:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), родителя (законного представителя)

иными способами _____________________________________________.
Я,_____________________________________________________________________,

________________________________________________________________________
__________
Уведомление об аннулировании сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка прошу направлять: на адрес
электронной почты ______________________________;
посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации отправки и
доставки СМС-уведомления адресату):
(подпись)

(расшифровка подписи)

несовершеннолетних

(расшифровка подписи)

_____________________

образования

и

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать сертификат на путевку в государственное автономное

о предоставлении сертификата на путевку
в государственное автономное учреждение Архангельской области
«Центр детского отдыха «Северный Артек»

____

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок,
деревня, проспект, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя
(иного законного представителя)

номер
контактного
телефона_______________________________________________

_____

от________________________________________

(орган местного самоуправления)

МУ
«Управление
социальной сферы»

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

________

Заявление и документы гр. ______________________________________
принял специалист _________________________________________________
Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.

(выдается заявителю)

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
_____________________________________________________________________________
РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ

(подпись специалиста)

Заявление принял специалист _________________

Заполняется специалистом государственного казенного учреждения Архангельской области или органа местного самоуправления

(линия отреза)

_______________________________________________________________________________________________________

П р и м е ч а н и е. Согласие на обработку персональных данных
подписывают их законные представители.

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию,
накопление, использование, в том числе передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
«____» _______________ 20___г. __________________ ______________________

25
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проведения

заявлению

Уведомление об аннулировании сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости путевки государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр
детского отдыха «Северный Артек»
прошу направлять:
на адрес электронной почты ____________________________________;

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________

К
прилагаю:_______________________________________________

Смена (срок
смены)

дети, проживающие в малоимущих семьях
дети, состоящие на профилактических учетах в
органах
системы
профилактики
(дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и
которые
не
могут
преодолеть
данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи, дети - жертвы насилия, дети с отклонениями
в поведении)
иные категории детей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети
из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в образовательных организациях для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих
специального
педагогического
подхода
(специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа)

Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Северный
Артек»
Детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна»
специализированный (профильный) палаточный лагерь «Квест – Артек»
для:
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
ребенка
Число, месяц, год рождения
Образовательная
организация, класс
Категория
семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
находящейся в трудной родителей
жизненной
ситуации дети-инвалиды
дети с ограниченными возможностями здоровья
(нужное отметить)

учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» в
(нужное отметить):
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(расшифровка подписи)

Заполняется специалистом органа местного самоуправления

(линия отреза)

_________________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетних

_____________________
П р и м е ч а н и е. Согласие на обработку персональных данных
подписывают их законные представители.

(подпись)

«____» _______________ 20___г. __________________

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем
представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве
данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении
согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует
персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию,
накопление, использование, в том числе передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.

(согласен/не согласен)

__________________________________.

о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь,
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»в целях назначения мер
социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября
2011
года
№
326-24-ОЗ
«Об
организации
и
обеспечении
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей»,

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

государственному автономному учреждению Архангельской области «Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
(далее – оператор),
расположенному
по
адресу:__________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

органу
местного
самоуправления
муниципального
образования
«___________________________________», уполномоченному на проведение
оздоровительной кампании детей (далее – оператор) и расположенному по
адресу:______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении
и в прилагаемых к нему документах:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), родителя (законного представителя)

Я,_____________________________________________________________________,

иными способами _____________________________________________.

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации отправки и
доставки СМС-уведомления адресату):

27

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

120

(расшифровка подписи)

_____________________

29 мая 2020 года № 4 (89)
образования

и

социальной

контактного

ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________

номер

телефона

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица,
дом, корпус, квартира)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя
(иного законного представителя)

от___________________________________________________

(наименование государственного учреждения / органа местного самоуправления)

МУ
«Управление
сферы»

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

_________

Заявление и документы гр. __________________________________________________
принял специалист _______________________________________________________________
Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.

(выдается заявителю)

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
________________________________________________________________________________
РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ

(подпись специалиста)

Заявление принял специалист _________________

28

(подпись)

(расшифровка подписи)»;

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» уведомляет об отказе в приеме документов
заявителя_________________________________________________,

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

________

К
заявлению
прилагаю:___________________________________________
_____________________________________________________________
_______
«____» _______________ 20___г. __________________
_________________

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка
Число, месяц, год рождения
Образовательная организация, класс
Организация отдыха и оздоровления
детей
включенная
в
Перечень
организаций отдыха детей и их
оздоровления, организующих отдых и
оздоровления
детей
с
полной
(частичной) оплатой за счет средств
бюджета Архангельской области
Смена (сроки проведения смены)
Предварительная стоимость проезда,
руб.
Предварительная
стоимость
сопровождения, руб.

о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату
стоимости
проезда и сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей в
составе организованной группы детей и обратно
Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату
стоимости проезда и сопровождения к месту отдыха и оздоровления
детей в составе организованной группы детей и обратно для:
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении Услуги

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

_________

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» уведомляет об отказе в предоставлении
Услуги заявителю_________________________________________________,

Телефон для справок: 5 04 07

подпись

Заместитель главы Мирного – начальник
Муниципального учреждения «Управление образования
и социальной сферы администрации Мирного»
__________ И.О. Фамилия

(дата выдачи)

Телефон для справок: 5 04 07

_________

подпись

Заместитель главы Мирного – начальник
Муниципального учреждения «Управление образования
и социальной сферы администрации Мирного»
__________ И.О. Фамилия

(дата выдачи)

Уведомление выдано «___»________________ 20___г.

проживающему по адресу: ___________________________________________.
Причина отказа:___________________________________________________

проживающему по адресу: ___________________________________________.
Причина отказа:___________________________________________________

Уведомление выдано «___»________________ 20___г.
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г. Мирный

№ 495

стихийных

бедствий,

Министерства

информационных

массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и

последствий

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

утвержденным совместным приказом Министерства Российской Федерации по

2003 года № 794, Положением о системах оповещения населения,

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным

«О гражданской обороне», Положением о единой государственной системе

статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

В соответствии с подпунктом «м» пункта 2 статьи 11 Федерального

Об утверждении Положения
о муниципальной системе оповещения
городского округа Архангельской области
«Мирный» об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера

от «28» мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
обороны»,

постановлением

Правительства

Архангельской

31

«Мирный»,

статьей

городского
администрация

Устава

Мирного

округа

городского

округа

Архангельской

области

«Мирный»

об

этих

конфликтов,

а

также

при

чрезвычайных

ситуациях

исполнения

постановления

Глава Мирного

заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.

4. Контроль

опубликования.
возложить

первого

Ю.Б. Сергеев

на

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

природного и техногенного характера».

вследствие

«Мирный» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или

муниципальной системе оповещении населения муниципального образования

Мирного от 10 мая 2016 года № 432 «Об утверждении Положения о

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации

характера (приложение к настоящему постановлению).

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих

населения

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещении

п о с т а н о в л я е т:

области

руководствуясь

Архангельской

характера»,

также при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а

системе оповещения населения Архангельской области об опасностях,

области от 08 сентября 2015 года № 349-пп «Об утверждении Положения о

гражданской

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

Архангельской области и организаций в области защиты населения и

области, органов местного самоуправления муниципальных образований

№ 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской

№ 422/902/376, законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года

2
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Муниципальная

система

оповещения

представляет

собой

сил

и

средств

гражданской

обороны,

Мирнинского

переключение

сетей

проводного

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является

эфирного

на муниципальном уровне - муниципальную систему оповещения

и

централизованное управление электросиренами и громкоговорителями.

телерадиовещания для передачи речевого сообщения;

принудительное

уровней;

программное и техническое сопряжение систем оповещения всех

сервис») и должна обеспечивать:

(городской телерадиовещательной студии МП МО «Мирный» «Муниципал-

П-166М СЗО-2, уличных громкоговорителей), эфирного телерадиовещания

Мирного (далее - ЕДДС Мирного), оконечных устройств (электросирен С-40,

КТСО) П-166М, установленного в единую дежурно-диспетчерскую службу

сети проводного вещания, комплекса технических средств оповещения (далее -

оповещения населения Архангельской области, внутриобластной сети связи,

2.1. Муниципальная система оповещения строится на базе системы

2. Предназначение и основные задачи муниципальной
системы оповещения

областной подсистемы РСЧС совместно с населением Мирного.

руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена

областной подсистемы РСЧС;

руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена

варианты оповещения:

1.5. В зависимости от конкретной обстановки возможны следующие

ПАСС).

профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее - Мирнинская

Мирного возлагается на муниципальное казенное учреждение «Мирнинская

1.4. Непосредственное руководство организацией оповещения населения

размещения потенциально опасных объектов на территории Мирного.

на объектовом уровне - локальные системы оповещения в районах

населения Мирного;

2

1.3. Муниципальная система оповещения включает:

населения Мирного.

ситуаций (далее - муниципальное звено областной подсистемы РСЧС) и

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы единой

управления,

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов

сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих

организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,

1.2.

постоянной готовности.

ситуации), а также мероприятия по ее совершенствованию и поддержанию в

(далее соответственно - муниципальная система оповещения, чрезвычайные

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а

округа Архангельской области «Мирный» (далее – Мирный) об опасностях,

использования муниципальной системы оповещения населения городского

1.1. Настоящее Положение определяет состав, предназначение и порядок

1. Общие положения

о муниципальной системе оповещении населения
городского округа Архангельской области «Мирный» об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «28» мая 2020 г. № 495
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предприятий,

учреждений

и

Основной

задачей

локальных

систем

руководящего

состава

гражданской

обороны

организаций,

вне

зон

действия

систем

оповещения

и

информирования,

систем

оповещения

-

руководителями

организаций,

операторами

связи

и

организациями

телерадиовещания,

звена

муниципального

областной

Мирного

и

РСЧС)

с

повседневного

экстренной
подсистемой

(органа

оповещения

разрешения

управления

информации

лицами организаций.

области «МЦГБ».

3. Порядок использования муниципальной системы оповещения

дикторами, а в случае их отсутствия - уполномоченными на это должностными

МЧС России», ОМВД России по ЗАТО Мирный и ГБУЗ Архангельской

передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается

Передача речевой информации осуществляется профессиональными

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

населению из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

3.4. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается

радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения.

«Внимание всем!», по которому население обязано включить телевизоры и

сигнальные средства, что означает передачу предупредительного сигнала

сообщения включаются электросирены, производственные гудки и другие

Для привлечения внимания населения перед передачей речевого

органа управления муниципального звена областной подсистемы РСЧС).

начальника Мирнинской ПАСС (руководителя постоянно действующего

ЕДДС

сигналов

осуществляется

Передача

вещания, радиовещания и телевидения.

является передача речевой информации с использованием сетей проводного

3.3. Основным способом оповещения о чрезвычайных ситуациях

привлекаемыми к обеспечению оповещения.

организаций,

осуществляются оперативным дежурным ЕДДС Мирного, дежурными ДДС

3.2. Непосредственные работы по задействованию системы оповещения

эксплуатирующих потенциально опасные объект.

локальных

заместителем главы Мирного;

муниципальной системы оповещения - главой Мирного или первым

3.1. Распоряжения на использование системы оповещения отдаются:

4

в Мирнинской ПАСС, СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18

используются подвижные громкоговорящие установки, имеющиеся в наличии

Мирного

2.4. Для информирования населения, находящегося на территории

оповещения.

до населения, проживающего в зоне действия локальных систем

локальных систем оповещения;

до руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия

объекты;

до персонала организаций, эксплуатирующих потенциально опасные

специализированных;

до объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе

эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

до

на

является

обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации:

2.3.

до населения Мирного.

расположенных

оповещения

организаций,

территории Мирного (далее - ДДС организаций);

других

до дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов,

сил гражданской обороны на территории Мирного;

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

до специально подготовленных сил, предназначенных и выделяемых

областной подсистемы РСЧС;

до руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена

обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации:

3
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и

внеплановых

проверок

Для

исключения

несанкционированного

применения

систем

МП

МО

«Мирный»

оповещения

и

областной подсистемы РСЧС.

Архангельского

филиала

ПАО

«Ростелеком»

и

МП

МО

«Мирный»

планируют и проводят совместно с ЛТУ п. Плесецк МЦТЭТ

речевой информации в мирное и военное время;

связи, операторы связи и организации телерадиовещания немедленно

извещают соответствующие органы управления муниципального звена

Мирного и персонала ДДС организаций по передаче сигналов оповещения и

программы вещания;

аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в

обеспечивают установку на объектах телерадиовещания специальной

носители информации;

организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации

организационно-технических

и

для

организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных ЕДДС

комплекс

«Ростелеком»

сообщений

информирования населения и организуют их запись на магнитные и иные

речевых

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения

мероприятий.

ПАО

проводится

филиала

«Муниципал-сервис»

Архангельского

оповещения населения ЕДДС Мирного совместно с ЛТУ п. Плесецк МЦТЭТ

3.6.

тексты

области и муниципальными правовыми актами порядке:

Мирного осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов

разрабатывают

законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской

обороны, муниципального звена областной подсистемы РСЧС и населения

оповещения на время передачи к каналам связи.

4.2. Администрация Мирного и Мирнинская ПАСС в установленном

экстренной информации до органов управления, сил и средств гражданской

договорной основе.

работы по поддержанию технической готовности системы оповещения на

Мирного.

В неавтоматизированном режиме доведение сигналов оповещения и

МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис» непосредственно осуществляют

обороны, муниципального звена областной подсистемы РСЧС и населения

участием МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис».

циркулярное, групповое или выборочное доведение сигналов оповещения и

ЛТУ п. Плесецк МЦТЭТ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» и

«Ростелеком», а проверки с задействованием сетей телерадиовещания - и с

информации является автоматизированный режим, который обеспечивает

экстренной информации до органов управления, сил и средств гражданской

с участием ЛТУ п. Плесецк МЦТЭТ Архангельского филиала ПАО

Комплексная проверка муниципальной системы оповещения проводится

работоспособности системы оповещения.

плановых

Основным режимом передачи сигналов оповещения и экстренной

режиме.

осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном

проведение

ПАСС и ЛТУ п. Плесецк МЦТЭТ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»

звена областной подсистемы РСЧС.
осуществляют

состоянии постоянной готовности администрация Мирного, Мирнинская

управления, сил и средств гражданской обороны Мирного и муниципального

3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может

4.1. В целях поддержания муниципальной системы оповещения в

4. Порядок совершенствования и поддержания
в готовности муниципальной системы оповещения

6

полученные сигнал оповещения и экстренную информацию до органов

и экстренную информацию, подтверждает их получение, немедленно доводит

Оперативный дежурный ЕДДС Мирного, получив сигналы оповещения

передачи непосредственно из ЕДДС Мирного.

5
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г. Мирный

№ 496

площадям и иных топонимических названий, их переименовании на
территории муниципального образования «Мирный» следующие изменения:

средств местного бюджета, выделяемых Мирнинской ПАСС в установленном

порядке.

_______________________

года № 953 «Об образовании комиссии по присвоению наименований улицам,

использованию муниципальной системы оповещения осуществляется за счет

городского

округа

Архангельской

области

«Мирный»,
утвержденного постановлением администрации Мирного от 20 декабря 2013

территории

площадям и иных топонимических названий, их переименовании на

«На основании Положения о присвоении наименований улицам,

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Мирный»;

«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области

1) в заголовке постановления слова «муниципального образования

1. Внести в постановление администрации Мирного от 27 октября 2017

области «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской

О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от
27 октября 2017 года № 953 «Об
образовании комиссии по присвоению
наименований улицам, площадям и иных
топонимических названий, их
переименовании на территории
муниципального образования «Мирный»

от «28» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

4.5. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к

населения на магнитные и иные носители информации.

населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения

средств связи и телерадиовещания, предназначенных для оповещения

определяют по заявке администрации Мирного перечень каналов,

передаче сигналов оповещения и речевой информации;

обеспечивают готовность студий и технических средств связи к

оповещения;

связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах

обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств

МО «Мирный» «Муниципал-сервис»:

ЛТУ п. Плесецк МЦТЭТ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» и МП

4.3. В целях поддержания постоянной готовности систем оповещения

ДДС организаций при передаче сигналов оповещения и речевой информации.

организациями телерадиовещания порядок взаимодействия ЕДДС Мирного и

разрабатывают совместно с организациями связи, операторами связи и

сигналов оповещения и речевой информации;

«Муниципал-сервис» проверки систем оповещения, тренировки по передаче

7

Бюллетень нормативных правовых актов Мирного

127

29 мая 2020 года № 4 (89)

Муниципального

учреждения

«Управление

муниципального

Глава Мирного

сети «Интернет».

Ю.Б. Сергеев

Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной

массовой информации и размещению на официальном сайте городского округа

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

словами «городского округа Архангельской области «Мирный».

6) в пункте 3 слова «муниципального образования «Мирный» заменить

имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;

управления

5) включить в состав комиссии Булытнова Р.И. – заместителя начальника

4) исключить из состава комиссии Оленеву О.Л.;

словами «городского округа Архангельской области «Мирный»;

3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Мирный» заменить

«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:»;

года № 2351, статьи 31 Устава городского округа Архангельской области

2

г. Мирный

№ 499

доходов

источников

(администраторами)
(администраторами)

средств,

главными

главными

дефицита

бюджета

администраторами

администраторами

внесении

в

(администраторами)

администраторами

главными
финансирования

бюджета,
источников

доходов

главными

главными

финансового аудита».

дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего

(администраторами)

средств,

осуществления
бюджетных

Порядок
(распорядителями)

изменений
администраторами

распорядителями

«О

постановление администрации Мирного от 28 марта 2016 года № 282

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;

финансирования

бюджета,

бюджетных

(распорядителями)

«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями

постановление администрации Мирного от 02 апреля 2015 года № 656

1. Признать утратившими силу:

области «Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской

О признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации Мирного

от «28» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
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Глава Мирного

начальника ФЭУ администрации Мирного Гребенникова А.П.

Ю.Б. Сергеев

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

опубликования.

2
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

Расходы на
оплату труда,
тыс. рублей
24 241,8
110 406,9

А.П. Гребенников

156
1266

1.Муниципальные и немуниципальные служащие
2.Работники муниципальных учреждений

Начальник ФЭУ
администрации Мирного

Численность,
чел.

Наименование показателя

Сведения о численности и расходах на оплату труда
муниципальных и немуниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений
на 1 апреля 2020 года
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