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ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Архангельск 

 

О ходе реализации регионального проекта  

«Чистая вода» в Архангельской области» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом «а» 

пункта 1 статьи 31.2 Устава Архангельской области, в целях обеспечения 

реализации регионального проекта «Чистая вода» в Архангельской области: 

1. Принять к сведению информацию министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ) о ходе реализации регионального 

проекта «Чистая вода» в Архангельской области (далее – региональный проект). 

2. Министерству ТЭК и ЖКХ:  

1) до 05 февраля 2022 года заключить соглашения с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в 2022 году; 

2) до 20 февраля 2022 года организовать доведение лимитов 

бюджетных обязательств до органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области на строительство, реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2022 году; 

3) оказывать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области помощь по вопросам реализации 

регионального проекта. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области: 

1) до 01 декабря 2021 года обеспечить в полном объеме расходование 

средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и городских поселений 

Архангельской области в целях софинансирования мероприятий 

по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода»; 

2) до 15 декабря 2021 года обеспечить в полном объеме расходование 

средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и городских поселений 
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Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации 

федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и 

городская среда»; 

3) до 1 апреля 2022 года обеспечить заключение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых 

запланирована в 2022 году; 

4) до 1 июля 2022 года обеспечить получение положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации  

в отношении объектов питьевого водоснабжения, проектирование которых 

осуществляется с 2021 года; 

5) до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 

министерство ТЭК и ЖКХ отчеты о реализации регионального проекта по 

формам, разработанным Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации России (далее – Минстрой 

России); 

6)  до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом,  

предоставлять в министерство ТЭК и ЖКХ отчеты за IV квартал 2021 года  

по формам, разработанным Минстроем России. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области                                                А.В. Алсуфьев 


