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Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», 
ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: 
8(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.008(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.00

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-19 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

2 февраля на должность заместителя главы Ачинского 
района по общим вопросам был назначен Алексей Бер-

дышев. На аппаратном совещании в районной администра-
ции его официально представил руководитель муниципали-
тета Петр Хохлов.

Алексей Бердышев имеет высшее юридическое образование. 
В данной сфере он работает с 1995 года. Свою трудовую деятель-
ность по специальности начал на Ачинском глиноземном комби-
нате. С мая 2007 года возглавлял правовое управление городской 
администрации. В 2019 году был назначен на должность замести-
теля главы г. Ачинска. На этом посту курировал правовую сферу и 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

«Безусловно, тот колоссальный опыт, который имеет Алексей 
Бердышев, пригодится в решении важных задач в Ачинском райо-
не», - сказал глава района Петр Хохлов.

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

В приемную администра-
ции района можно об-

ращаться, позвонив по номе-
ру: 6-02-26.

Новые телефоны отделов 
и управлений администрации 
района размещены в разделе 
«Контакты» в верхней части 
сайта муниципального образо-
вания Ачинский район: https://
ach-rajon.ru/contacts/

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÐÀÉÎÍÀ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ 
ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ

Состоялось совместное 
заседание постоянных 

комиссий Ачинского районного 
Совета депутатов шестого со-
зыва и внеочередная сессия.

На депутатской комиссии об-
суждался один вопрос «Об ут-
верждении порядка рубки (сноса) 
зеленых насаждений на террито-
рии Ачинского района и оплаты 
их компенсационной, восстано-
вительной стоимости». Порядок 
включает в себя методику расче-
та вреда зеленым насаждениям, 
на основании которой произво-
дится расчет причиненного ущер-
ба, в случае выявления фактов 
незаконной рубки древесины на 
территории района. 

С докладом выступил муници-

пальный инспектор администра-
ции района Василий Колесников. 
Отметим, это уже повторное рас-
смотрение данного документа 
депутатами райсовета. На вне-
очередной сессии, 26 января, 
порядок не был принят, в связи 
с поступившими замечаниями 
Ачинской межрайонной прокура-
туры. После доработки докумен-
та, все они были устранены. В по-
рядок рубки зеленых насаждений 
и оплаты их компенсационной, 
восстановительной стоимости 
внесено 16 поправок. Сегодня 
районные парламентарии едино-
гласно одобрили каждую поправ-
ку и вынесли проект порядка для 
рассмотрения на сессию. 

Внеочередную сессию провел 

председатель райсовета Сергей 
Куронен . В заседании принял 
участие глава района Петр Хох-
лов. В повестку заседания был 
включен один вопрос «Об ут-
верждении порядка рубки (сноса) 
зеленых насаждений на террито-
рии Ачинского района и оплаты 
их компенсационной, восстано-
вительной стоимости». 

Депутаты райсовета едино-
гласно проголосовали за утверж-
дение данного документа. В за-
вершении сессии глава района 
Петр Хохлов обратился к район-
ным парламентариям. 

«Благодарю вас за утверж-
дение важного для Ачинского 
района документа. Его принятие 
даёт возможность муниципали-
тету регулировать на правовой 
основе все взаимоотношения с 
предпринимателями, исключает 
варианты двояко трактовать за-
конодательство. Для нас это так-
же возможность получения до-
полнительных средств в бюджет 
района, в случае привлечения к 
ответственности за незаконную 
рубку зеленых насаждений. Ис-
полнение документа на практике 
нужно контролировать. Здесь не 
менее важна ваша работа на ме-
стах. Только тогда будет виден 
результат, поэтому рассчитываю 
на вашу поддержку и помощь», - 
резюмировал глава района Петр 
Хохлов.

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÓÁÊÈ ÇÅËÅÍÛÕ 
ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

На очередном аппаратном 
совещании, которое про-

вел глава Ачинского района 
Петр Хохлов, был заслушан до-
клад начальника отдела сель-
ского хозяйства администра-
ции района Максима Калинина.

Он отчитался о работе за про-
шедшую неделю и озвучил планы 
на будущее. Глава района Петр 
Хохлов особо заострил свое вни-
мание на проблеме отлова без-
надзорных животных. Контроль 
за освоением средств, выделен-
ных на эти цели из краевого бюд-
жета осуществляет отдел сель-
ского хозяйства. На сегодняшний 
день жалобы на бегающих в 

деревнях бродячих собак посту-
пают от жителей Ключинского и 
Преображенского сельсоветов. 

Как сообщил, Максим Калинин 
муниципальный контракт на 2021 
год будет заключен в 20-х чис-
лах февраля, после проведения 
электронного аукциона по опреде-
лению подрядчика. В этом году на 
эти цели выделено порядка 300 
тысяч рублей. Отлов безнадзор-
ных животных будет производить-
ся по заявкам жителей района. 

Кроме того, глава района дал 
поручение начальнику отдела 
сельского хозяйства предоставить 
к следующему аппаратному сове-
щанию план проведения весенне-

полевых работ в Ачинском районе. 
«Подготовку к посевной кам-

пании в Ачинском районе необ-
ходимо начинать уже сейчас. Ис-
ходя из планов наших аграриев, 
можно будет сделать соответ-
ствующие прогнозы: сколько 
гектаров земли мы засеем и на 
какой площади соберем урожай 
зерновых. Это касается и полу-
чения господдержки. Сегодня 
важно понимать, не возникнут ли 
проблемы у сельхозпредприятий 
с приобретением топлива и се-
мян на посевную, с подготовкой 
техники к началу весенне-поле-
вых работ», - подвел итог глава 
района Петр Хохлов.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ÏÎÑÅÂÍÎÉ 
ÍÀÄÎ ÍÀ×ÈÍÀÒÜ ÓÆÅ ÑÅÉ×ÀÑ
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021 
№ 15-П

Об утверждении муниципального задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» и статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» Ачинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики Шведчикову Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   22.01.2021  №  15-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  Форма  по ОКУД  0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дата 
«Детская школа искусств» Ачинского района    Код по сводному  043Щ5243
Виды деятельности районного муниципального учреждения   реестру  85.41
(обособленного подразделения):     По ОКВЭД
Образование дополнительное детей и взрослых    По ОКВЭД 
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги       Код 
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств базовой услуги ББ55
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей об-
разовательной программы творческие способности и физические данные  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной ус-
луги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Категория потребителей В и д ы 
п р о -
граммы

П р о -
грамма 

Ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
реализа-
ции об-
разова -
тельных 
программ

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2032 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0. 
ББ55АА24000

Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

фо рт е -
пиано

очная число 
обуча-
ющих-
ся

чело-
век

792 8 9 9

802112О.99.0. 
ББ55АБ92000

Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

н а р о д -
ные ин-
струмен-
ты

очная число 
обуча-
ющих-
ся

чело-
век

792 19 24 24

802112О.99.0. 
ББ55АЕ84000

Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

х о р е о -
г р аф и -
ч е с к о е 
творче -
ство

очная число 
обуча-
ющих-
ся

чело-
век

792 39 53 53

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория 
потребите-
лей

В и д ы 
п р о -
г р ам -
мы

П р о -
г р ам -
ма 

Формы 
о б р а -
з о в а -
ния и 
формы 
реали-
з а ц и и 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

н а и -
мено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0. 
ББ55АБ92000

О б у ч а ю -
щиеся за 
исключени-
ем обуча-
ющихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-инва-
лидов

н е 
указа-
но

ф о р -
тепиа-
но

очная - к ол и -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 2 112 2 368 2 368 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0. 
ББ55АЕ84000

О б у ч а ю -
щиеся за 
исключени-
ем обуча-
ющихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-инва-
лидов

н е 
указа-
но

народ-
н ы е 
и н -
с т р у -
менты

очная - к ол и -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 4 976 6 296 6 296 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0. 
ББ55АБ92000

О б у ч а ю -
щиеся за 
исключени-
ем обуча-
ющихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-инва-
лидов

н е 
указа-
но

хорео-
графи-
ческое 
т в о р -
чество

очная - к ол и -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 1 1 
466

1 3 
992

1 3 
992

0,00 0,00 0,00

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги       Код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ   базовой услуги ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Категория 
потребите-
лей

В и д ы 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Направ-
л е н -
н о с т ь 
о б р а -
з о в а -
тельной 
п р о -
граммы

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
фо р мы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Усло-
вие 2

наименование по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

наиме -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Дети за ис-
ключением 
детей с 
о г р а н и -
ч е н н ы м и 
в о з м о ж -
н о с т я м и 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей -ин -
валидов

не ука-
зано

художе-
с т в е н -
ной

очная - Число обучающихся 
на отделении «Изобра-
зительное искусство»

человек 792 24 24 24

Число обучающихся 
на отделении «Музы-
кальный фольклор»

человек 792 11 11 11

Число обучающих-
ся на отделении 
«Хореографическое 
искусство»

человек 792 24 11 11

Число обучающихся 
на отделении «Му-
зыкальное исполни-
тельство»

человек 792 6 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория 
потреби-
телей

В и д ы 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
п р а в -
л е н -
н о с т ь 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
г р а м -
мы

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год 

2 0 2 3 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

н а и -
мено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Дети за ис-
ключени-
ем детей 
с ограни-
ченными 
возмож -
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-ин-
валидов

н е 
указа-
но

х у д о -
ж е -
ствен-
ной

очная к оли -
чество 
чело -
в е к о -
часов

чело-
веко-
час

539 15726 12144 12144 0,00 0,00 0,00

           
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
Муниципальная услуга оказывается бесплатно       

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
   
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации  от06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информиро-
вания

Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3

1. Информация в об-
щественных местах, 
в средствах массо-
вой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изме-
нения

2. Информация на 
Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского 
района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изме-
нения

3. Информация в по-
мещении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения

По мере изме-
нения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющие контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жа-
лоб потребителей, требований правоохранительных 
органов, по поручению Главы Ачинского района)

администрация Ачинского района

Финансовая проверка Согласно графику проверок Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего 
года), по итогам отчетного года – не позднее 10 фев-
раля года, следующего за отчетным

администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.



№ 2                    3 февраля  2021 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

29.01.2021 
№ Вн-32Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского  

района и оплаты их компенсационной, восстановительной стоимости
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края,  Ачинский  районный Совет 
депутатов,   РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района и опла-
ты их компенсационной, восстановительной стоимости согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить уполномоченным органом в целях исполнения настоящего решения  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно - имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района  П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   29.01.2021 № Вн-32Р

Порядок рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной стоимости 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок рубки (сноса) зеленых 

насаждений на территории Ачинского района (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Федеральным законом от 10.01.1996 № 4- ФЗ «О 
мелиорации земель», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509 «Об 
особенностях использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения», в целях обеспе-
чения экологической безопасности и повышения от-
ветственности за сохранность зеленых насаждений.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые 
требования и нормы, обязательные при выполнении 
рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 
Ачинского района, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникающие на землях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Ачинского 
района, землях сельскохозяйственного назначения, 
земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1.3. Настоящий Порядок не применяется к от-
ношениям по вопросам распоряжения зелеными на-
саждениями, расположенными в границах сельских 
поселений муниципального образования Ачинский 
район, в границах садовых обществ и садовых не-
коммерческих товариществ, а так же на земельных 
участках лесного фонда.

1.4. Для достижения целей настоящего Порядка 
используются следующие понятия и термины, при-
меняемые в федеральных и региональных правовых 
актах:

- зеленые насаждения - это совокупность дре-
весных, кустарниковых и травянистых растений есте-
ственного происхождения или посаженных на терри-
тории муниципального образования Ачинский район;

- культуртехническая мелиорация земель в про-
ведении комплекса мелиоративных мероприятий по 
коренному улучшению земель - расчистка мелиори-
руемых земель от древесной и травянистой расти-
тельности, кочек, пней и мха;

- рубка (снос) зеленых насаждений - отделе-
ние различными способами ствола дерева, стебля 
кустарника от корня, а также под рубкой (сносом) зе-
леных насаждений следует понимать их валку, в том 
числе спиливание, срубание, срезание;

- повреждение зеленых насаждений - любые 
действия, приведшие к повреждениям до степени 
прекращения роста зеленых насаждений, либо кото-
рые необратимо нарушают способность насаждений 
к продолжению роста (слом ствола дерева, ошмыг 
кроны, обдир коры, нарушение целостности корневой 
системы);

- выкапывание зеленых насаждений -  изъятие 
деревьев, кустарников, травянистой растительности 
механическим способом без повреждения корневой 
системы с целью пересадки, осуществляемое без 
разрешения, либо вопреки установленному запрету; 

-компенсационная стоимость за рубку (снос) зе-
леных насаждений - стоимостная оценка конкретных 
зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их 
ценности при повреждении или уничтожении. Ком-
пенсационная стоимость складывается из суммар-
ного показателя сметной стоимости на создание, 
восстановление и содержание зеленых насаждений.  

Компенсационная стоимость рассчитывается 
путем применения к восстановительной стоимо-
сти поправочных коэффициентов в соответствии  
с   расчетом компенсационной, восстановительной 
стоимости зеленых насаждений и исчисления раз-
мера ущерба при рубках, повреждении, выкапывании 
зеленых насаждений на территории Ачинского рай-
она согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
Размер ущерба, причиненного незаконной рубкой 
(сносом) зеленых насаждений исчисляется размером 
компенсационной стоимости  вырубленных зеленых 
насаждений с применением повышающего коэффи-
циента Кп равного 5;

- восстановительная стоимость за рубку (снос) 
зеленых насаждений по разрешению – стоимостная 
оценка конкретных зеленых насаждений в зависимо-
сти от породного состава и возраста, устанавливае-
мая для учета и возмещения их ценности. Восстано-
вительная стоимость рассчитывается в соответствии 
с расчетом без применения повышающих коэффи-
циентов, согласно приложению 1.1 к настоящему 
Порядку.

Для получения разрешения на рубку (снос) зе-
леных насаждений заявитель обязан внести оплату 
компенсационной, восстановительной стоимости зе-
леных насаждений. 

Оплата компенсационной, восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений подлежит за-
числению в бюджет муниципального образования 
Ачинский район в размере 100%.

2. Основные принципы охраны, защиты и 
воспроизводства зеленых насаждений

2.1. Зеленые насаждения, произрастающие на 
территории Ачинского района, составляют зеленый 
фонд Ачинского района, выполняют защитные, оз-
доровительные, эстетические функции и подлежат 
охране.

2.2. Граждане, должностные и юридические 
лица обязаны осуществлять меры по сохранению 
зеленых насаждений, не допускать незаконных дей-
ствий или бездействия, способных привести к по-
вреждению, либо изъятию из ландшафта  зеленых 
насаждений.

2.3. Хозяйственная и иная деятельность на тер-
ритории Ачинского района осуществляется с соблю-
дением требований по охране зеленых насаждений, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации, Красноярского края и настоящим Порядком.

2.4. Зеленые насаждения, которые появились 
в результате хозяйственной деятельности или есте-
ственным образом на земельном участке после пере-
дачи его в собственность гражданину или юридиче-
скому лицу, является его собственностью, которой 
он владеет, пользуется и распоряжается по своему 
усмотрению.

2.5. Рубка (снос) зеленых насаждений произво-
дится на основании документа, разрешающего право 
на рубку (снос) зеленых насаждений, если иное не 
установлено настоящим Порядком.

2.6. Рубка (снос) зеленых насаждений подлежит 
возмещению в размере компенсационной, восстано-
вительной стоимости, определяемой в соответствии 
с приложениями 1 и 1.1 к настоящему Порядку.

3. Порядок оформления документов на рубку 
(снос) зеленых насаждений

3.1. Самовольная рубка (снос) зеленых насаж-
дений на территории Ачинского района запрещается, 
кроме случаев, связанных с ликвидацией послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

3.2. Рубка (снос) зеленых насаждений при вы-
полнении требований настоящего Порядка допуска-
ется только при наличии разрешения на рубку (снос) 
зеленых насаждений, выдаваемого Управлением 
муниципальной собственностью, земельно- имуще-
ственных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, за исключением случаев, свя-
занных с ликвидацией последствий аварийных и 
чрезвычайных ситуаций,  перечисленных в пункте 
3.10 статьи 3 настоящего Порядка, и разрешается в 

следующих случаях:
а) рубка (снос) зеленых насаждений необходи-

ма при осуществлении градостроительной деятель-
ности в целях:

- строительства новых объектов жилищного на-
значения, промышленных и общественных зданий, 
линейных объектов;

- реконструкции существующих объектов раз-
личного функционального назначения;

- производства плановых работ по прокладке 
(перекладке) инженерных коммуникаций, линейных 
объектов;

- иной деятельности, предусматривающей про-
изводство земляных работ на территориях, занятых 
зелеными насаждениями;

б)  рубка (снос) зеленых насаждений необходи-
ма в случаях нарушений норм и правил эксплуатации 
объектов инфраструктуры и осуществляется в целях:

- предотвращения угрозы возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций на трассах инже-
нерных коммуникаций и объектах системы жизнео-
беспечения;

- предотвращения угрозы безопасности дорож-
ного движения;

- обеспечения подъезда санитарных, аварийно-
спасательных служб и уборочной техники к жилым 
домам и производственным помещениям, располо-
женным за пределами границ сельских поселений 
муниципального образования Ачинский район, за 
пределами границ садовых обществ и садовых не-
коммерческих товариществ;

- устранения иных нарушений норм и правил 
эксплуатации объектов инфраструктуры; 

в) рубка (снос) насаждений на землях сельско-
хозяйственного назначения производится в целях: 

- защиты сельскохозяйственных угодий от за-
растания, сохранения достигнутого уровня мелио-
рации; 

- проведения мелиоративных мероприятий по 
воспроизводству плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- проведения культуртехнической мелиорации 
земель;

- строительства объектов в целях производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

г) рубка (снос) зеленых насаждений произво-
дится в целях проведения санитарных рубок зеленых 
насаждений на основании соответствующих правил;

д)  рубка (снос) зеленых насаждений произво-
дится для создания противопожарных минерализо-
ванных полос вокруг дачных, садовых, огородниче-
ских некоммерческих товариществ, предприятий и 
организаций на участках примыкания к лесным мас-
сивам, противопожарных разрывов и проездов для 
пожарной техники;

е) рубка (снос) зеленых насаждений произво-
дится для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых.

3.3. Для получения разрешения на рубку (снос) 
зеленых насаждений, за исключением случаев, свя-
занных с ликвидацией последствий аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, перечисленных в пункте 
3.10 статьи 3 настоящего Порядка, физические и 
юридические лица (далее - Заявитель) направляют 
заявление о получении разрешения на рубку (снос) 
зеленых насаждений по форме, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку (далее - заявление) в 
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно - имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (далее – уполно-
моченный орган), с обоснованием необходимости 
(причины) рубки (сноса) зеленых насаждений на 
конкретном участке территории с приложением сле-
дующих документов:

- документы, подтверждающие право пользо-
вания Заявителя земельным участком, на котором 
планируется осуществить снос зеленых насаждений, 
или выписку из Единого государственного реестра не-
движимости в отношении земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить снос зеленых насаж-
дений (представляется по собственной инициативе 
Заявителя или его уполномоченного представителя);

- документы, удостоверяющие личность заяви-
теля либо представителя заявителя;

- свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя или выписка из государственного 
реестра об индивидуальном предпринимателе, или 
свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица или выписка из государственного 
реестра о юридическом лице (в случае, если заявите-
лем является индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо);

- согласованную проектную документацию, раз-
решение на строительство в случае, если его выдача 
предусмотрена градостроительным законодатель-
ством - в случае строительства, ремонта, реконструк-
ции;

- план благоустройства и озеленения - в случае 
ведения работ по строительству, реконструкции, бла-
гоустройству или озеленению; 

- проект проведения мелиоративных мероприя-
тий – в случае ведения работ по мелиорации;

- акт обследования земельного участка сельско-
хозяйственного назначения на предмет зарастания 
- в случае защиты сельскохозяйственных угодий от 
зарастания;

- кадастровый паспорт земельного участка или 
кадастровую выписку о земельном участке с доку-
ментом, определяющим его границы (в случае раз-
граниченных и переданных в пользование земельных 
участков);

- схемы размещения объекта (инженерных се-
тей) с обозначением зеленых насаждений, растущих 
в охранной зоне (в случае сноса зеленых насаждений 
в целях устранения нарушений норм и правил эксплу-
атации объектов инфраструктуры);

- проекта рекультивации земельного участка 
(при необходимости).

Документы, необходимые для получения раз-
решения на рубку (снос) зеленых насаждений, предо-
ставляются в копиях. Подлинность подписи(ей) на 
заявлении и документах, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, удостоверяются: 

а) при подаче заявления путем личного обра-
щения – специалистом уполномоченного органа, от-
ветственным за прием документов, на основании их 
оригиналов;

б) при направлении заявления в адрес уполно-
моченного органа нарочно или посредством почтово-
го отправления – нотариально.

В заявлении указываются предполагаемые сро-
ки проведения работ, а также должность, фамилия и 
контактный телефон ответственного представителя 
со стороны Заявителя. Если заявление подается 
представителем, к заявлению прилагается доверен-
ность.

3.4. Работник уполномоченного органа в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления 
проводит обследование участка, составляет пере-
счетную ведомость, подлежащих сносу зеленых на-
саждений, содержащую сведения о количественном 
и породном составе зеленых насаждении, по форме, 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, на 
основании которой, оформляется акт обследования, 
по форме, согласно приложению  4 к настоящему По-
рядку. 

О дате, времени и месте проведения меропри-
ятий по обследованию участка Заявитель уведомля-
ется работником уполномоченного органа по номеру 
телефона, указанному в заявлении.  

В случае невозможности проведения обсле-
дования зеленых насаждений в связи с наличием 
снежного покрова, неявки Заявителя либо его пред-
ставителя, работником уполномоченного органа, ука-
занным в пункте 3.4. настоящего Порядка,  делается 
соответствующая отметка в акте обследования.

3.5. Не позднее 2 рабочих дней с момента со-
ставления акта обследования и пересчетной ведо-
мости, в зависимости от результатов обследования, 
работник уполномоченного органа производит одно 
из следующих действий:

а) в случаях согласования рубки (сноса) зеле-
ных насаждений, оформляется уведомление о на-
чале подготовки разрешительных документов с при-
ложением акта обследования, перечетной ведомости 
и указанием срока предоставления дополнительных 
документов (платежного документа с отметкой банка, 
подтверждающего оплату компенсационной, восста-
новительной стоимости зеленых насаждений). Рас-
чет компенсационной, восстановительной стоимости 
производится в соответствии с приложениями 1 и 1.1 
к настоящему Порядку. Срок предоставления допол-
нительных документов устанавливается в количестве 
не более 30 рабочих дней со дня оформления уве-
домления. Уведомление о начале подготовки разре-
шительных документов не дает права на проведение 
работ по сносу зеленых насаждений. 

Работник уполномоченного органа в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном 
органе платежного документа, подтверждающего 
оплату компенсационной, восстановительной стои-
мости зеленых насаждений, подлежащих рубке (сно-
су), оформляет разрешение, удостоверяющее право 
на рубку (снос) зеленых насаждений.

Документом, удостоверяющим право на рубку 
(снос) зеленых насаждений, является разрешение, 
оформленное по форме, согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку.

б) уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на рубку (снос) зеленых насаждений выдается 
работником уполномоченного органа при наличии 
оснований: 

- неполные, недостоверные сведения в заявле-
нии или в предоставленных документах; 

- неполный состав прилагаемых документов;
- неуплата, в установленный срок, компенсаци-

онной стоимости зеленых насаждений; 
- не устранение причин ранее направленного 

отказа;
-несоответствие намечаемой деятельности 

видам разрешенного пользования земельным участ-
ком, градостроительному зонированию;

- если снос зеленых насаждений может приве-
сти к ухудшению экологической обстановки в районе 
сноса или нарушению законодательства.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на рубку (снос) зеленых насаждений с актом обследо-
вания направляется Заявителю в письменной форме 
с указанием причин отказа в течение 15 рабочих дней 
с момента составления акта обследования. Отказ не 
является препятствием к повторному обращению при 
условии устранения причин, послуживших основани-
ем к отказу. 

Отказ в выдаче разрешения на рубку (снос) зе-
леных насаждений может быть обжалован в суд.

3.6. Срок действия разрешения на рубку (снос) 
зеленых насаждений в границах установленного зе-
мельного участка составляет 3 (три) месяца с даты 
выдачи разрешения уполномоченным органом, либо 
иного срока, установленного в соответствии с проек-
том при проведении культуртехнической мелиорации.

3.7. В случае если разрешение не будет ис-
пользовано в срок, произведенная оплата не воз-
вращается. 

3.8. По окончании работ, связанных с рубкой 
(сносом) зеленых насаждений, разрешение на руб-
ку (снос) зеленых насаждений подлежит закрытию в 
уполномоченном органе, путем отметки в разреше-
нии на рубку (снос) зеленых насаждений и составле-
ния акта освидетельствования участков, на которых 
произведена рубка (снос) зеленых насаждений по 
форме, согласно приложению 5 к настоящему По-
рядку.

3.9. При осуществлении рубки (сноса),  разре-
шение на рубку (снос) зеленых насаждений подлежит 
немедленному предъявлению на месте производства 
работ по требованию должностного лица органов 
государственной власти или органов местного само-
управления.

3.10. Разрешается рубка (снос) зеленых на-
саждений без получения разрешения и оплаты вос-
становительной, компенсационной стоимости в сле-
дующих  случаях:

- предотвращения угрозы возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций на трассах инже-
нерных коммуникаций и объектах системы жизнео-
беспечения, угрозе жизни людей и гибели животных;

- предотвращения угрозы безопасности дорож-
ного движения;

- обеспечения подъезда санитарных, аварийно-
спасательных служб и уборочной техники к жилым 
домам и производственным помещениям, располо-
женным за пределами границ сельских поселений 
муниципального образования Ачинский район, за 
пределами границ садовых обществ и садовых не-
коммерческих товариществ.

4. Ответственность за нарушение требований 
настоящего Порядка

4.1. За самовольную рубку (снос) зеленых 
насаждений граждане, виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края. 

4.2. Возмещение вреда, установленного пун-
ктом 2.6. настоящего Порядка, не освобождает лиц, 
виновных в противоправных деяниях, от ответствен-
ности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского края.

5. Права и обязанности граждан и юридических 
лиц при осуществлении требований по защите зеле-
ных насаждений 

5.1. Физические и юридические лица имеют 
право на:

- пользование зелеными насаждениями с со-
блюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации, Красноярского  края, иных норма-
тивных актов муниципального образования Ачинский 
район и настоящего Порядка;

- участие в процессе подготовки и принятия 
градостроительных решений, оказывающих воздей-
ствие на зеленые насаждения.

5.2. Пользователи земельных участков обязаны:
- обеспечить сохранность зеленых насаждений;
- обеспечить защиту, уход за зелеными насаж-

дениями, расположенными на землях сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в муниципаль-
ной собственности и на землях, право собственности, 
на которые не разграничено, расположенных в грани-
цах таких земель;

- в течение всего периода пользования земель-
ным участком принимать меры по борьбе с вреди-
телями зеленых насаждений, обеспечивать уборку 
сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев;

- возмещать вред, причиненный рубкой (сно-
сом) зеленых насаждений.

Приложение 1 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района 
и оплаты их компенсационной, восстановительной   стоимости

Расчет компенсационной, восстановительной стоимости зеленых насаждений и исчисления 
размера ущерба при рубках (сносе) зеленых насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
в границах муниципального образования Ачинский район»

1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений Св определяется в расчете на одно де-
рево, один куст и складывается из стоимости посадочного материала, сметной стоимости посадки 
и ухода, обеспечивающего полное восстановление декоративных и экологических качеств. Размеры 
восстановительной стоимости для различных групп зеленых насаждений представлены в приложении 
1.1 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района и оплаты их компен-
сационной, восстановительной стоимости в расчете на одно дерево, один куст. 

2. Переход от восстановительной стоимости к компенсационной стоимости обусловлен необхо-
димостью учета в цене каждого оцениваемого дерева или кустарника различных аспектов их цен-
ности.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем применения к действи-
тельной восстановительной стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть влияние 
на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, фактическое состояние, эко-
логическая и социальная значимость зеленых насаждений и определяется по формуле:

Компенсационная стоимость определяется по формуле:
Ск = Св x Кт x Кс x Ксэз х К, 
где       Ск - компенсационная стоимость, руб.;
Св - восстановительная стоимость, руб.;
Кт - территориальный коэффициент;
Кс - коэффициент текущего состояния растения;
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости;
К - количество удаляемых деревьев, кустарников.
Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости зеленых насаждений приведены 

в таблицах 1 - 3.
Размер ущерба, причиненного незаконными рубками (сносом) зеленых насаждений исчисляется 

размером компенсационной стоимости  вырубленных зеленых насаждений с применением повышаю-
щего коэффициента Кп равного 5 и определяется по формуле:

Ск = Св x Кт x Кс x Ксэз х К х Кп,  
где Кп – повышающий коэффициент равный 5.

Таблица 1
Территориальный коэффициент

№ 
п/п

Место произрастания зеленых насаждений Территориальный 
коэффициент, Кт

1 земли рекреационной территории 2

2 земли промышленности 1,5

3 земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса, земли, категория 
которых не установлена

0,8

4 прочие 1,0

Таблица 2
Коэффициент текущего состояния растения

№ 
п/п

Характеристика состояния зеленых насаждений Коэффициент состоя-
ния растения, Кс

1 хорошее* 1,0

2 удовлетворительное** 0,75

3 неудовлетворительное*** 0,5

* – зеленые насаждения без признаков заболеваний и повреждений болезнями или вредителя-
ми, без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина 
листьев (хвои) нормальная;

** – зеленые насаждения условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной стадии или 
имеют повреждения вредителями, которые можно устранить), с неравномерно развитой кроной, не-
достаточно облиственные (количество сухих побегов в кроне до 10–15%), с наличием незначительных 
механических повреждений.

*** – зеленые насаждения со слаборазвитой кроной, суховершинностью, усыханием кроны более 
20%, комплексом признаков заболеваний (дупла, обширные сухобочины и т.д.), признаками заселе-
ния стволовых вредителей, значительными механическими повреждениями;

Таблица 3
Коэффициент социально-экологической значимости

№ 
п/п

Категория озеленённой территории Коэффициент со-
циально- экологи-
ческой значимости

1 Зеленые насаждения памятников природы, а также зеленые насаждения, 
расположенные в границах памятников истории и культуры 

3,0

2 Зеленые насаждения озелененных территорий общего пользования и зеле-
ных территорий ограниченного пользования

2,5

3 Зеленые насаждения в прибрежной и водоохраной зоне открытого водо-
тока (водоема) 

2,0

4 Защитные зеленые насаждения на землях сельскохозяйственного назна-
чения

1,5

5 Зеленые насаждения на землях, требующих проведения культурно- техни-
ческих мероприятий

0,5

6 Остальные категории 1,0

В случаях, когда зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, выделен-
ным для учета их социально-экологической значимости, в расчетах стоимости принимается макси-
мальное значение аналогичного коэффициента.

3. При сносе зеленых насаждений сельскохозяйственными предприятиями и организациями, кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами, числящимися в реестре сельхозтоваропроизводителей, в связи 
с осуществлением ими сельскохозяйственной деятельности применяется понижающий коэффициент 
0,5.

4. Снос зеленых насаждений без оплаты разрешается:
- при пересадке зеленых насаждений, по согласованию с администрацией Ачинского района;
- при проведении компенсационных мероприятий по созданию зеленных насаждений, в том чис-

ле взамен снесенных зеленных насаждений, объем и размер компенсационных мероприятий рас-
считывается в соответствии с проектом, подлежащим согласованию. Местом проведения компенса-
ционных мероприятий является муниципальное образование Ачинский район, в границах которого 
производится снос зеленных насаждений;

- при сносе сухостойных зеленых насаждений;
- при сносе зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых помещениях и обще-

ственных зданиях;
- при сносе зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и ком-

муникаций;
- при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
- при диаметре штамба дерева до 4 сантиметров на высоте 1,3 метра;
- при возрасте посадки кустарника до 3 лет.
5. Порубочные остатки, полученные в результате рубки (сноса) зеленых насаждений, остаются в соб-
ственности подателя заявления о рубке (сносе) зеленых насаждений. Заявитель обязан очистить уча-
сток местности от порубочных остатков за свой счет. 

Приложение 1.1 к Порядку рубки (сноса) зеленых  насаждений на территории 
Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной    

стоимости

РАЗМЕР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДНОГО СОСТАВА И ВОЗРАСТА

1. Деревья

№ п/п Диаметр 
штамба 
в см на 
высоте 
1,3 м

Стоимость одного дерева, рублей

береза рябина к е д р 
( с о с н а 
с и б и р -
с к а я ) , 
п и х т а , 
с о с н а , 
л и -
с т в е н -
ница

е л ь 
( к р ом е 
к а н а д -
с к о й 
голубой 
формы)

яблоня, 
черему-
ха и др. 
косточ -
ковые

тополь , 
к л е н , 
ива и 
д р у г и е 
быстро-
р а с т у -
щие

1 4 7110 3619 6955 2217 1220 1279

2 8 7507 4031 7394 2666 1630 1689

3 12 7930 4444 7836 3113 2040 2099

4 16 8303 4856 8276 3560 2450 2509

5 20 9076 5659 8227 4009 3248 3312

6 24 9852 6464 9157 4456 4046 4112

7 28 10625 7269 9599 4903 4844 4912

8 32 11882 8575 10038 5352 6140 6211

9 36 13139 9879 10480 5799 7434 7510

10 40 13768 10517 10920 6246 8074 8153

11 44 14379 11168 11362 6695 8713 8794

12 48 15000 11813 11696 7142 9354 9415

13 52 15621 12459 12243 7588 9992 10078

14 56 16242 13102 12685 8035 10633 10719

15 60 16861 13748 13124 8484 11273 11362

16 70 17482 14394 13566 8931 11912 12002

17 80 18103 15037 14006 9378 12552 12643

18 90 18724 15683 14448 9827 13191 13286

19 100 19345 16326 14887 10274 13831 13927

2. Кустарники

№ п/п Возраст посадок, 
лет

Стоимость одного кустарника, рублей

свободно расту-
щие

в живых изгородях

1 3 435 1252

2 4 525 1429

3 5 614 1606

4 6 705 1782

5 7 795 1959
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6 8 886 2136

7 9 977 2313

8 10 1068 2497

9 11 1156 2666

10 12 1247 2843

11 13 1338 3022

12 14 1429 3199

13 15 1520 3376

14 16 1610 3552

15 17 1701 3729

16 18 1790 3906

17 19 1881 4083

18 20 и более 1971 4259

3. Газоны, цветники

Наименование элементов благоустройства малых форм Стоимость, руб.

1. Газоны, за один квадратный метр:

партерные 248

обыкновенные 133

на откосах 120

2. Цветники, за один квадратный метр:

из однолетников 930

из двулетников 1097

из сальвии 4566

из пионов 1161

прочие - по калькуляции
                               

Приложение  2 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 
Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной 

стоимости

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Заявитель:
юридическое лицо _______________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон)
_______________________________________________________________________

(банковские реквизиты)
физическое лицо ________________________________________________________

Ф.И.О.
_______________________________________________________________________

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________

место жительства, место пребывания
контактный телефон: _____________________________________________________
Причина сноса: строительство, устранение нарушений норм и правил эксплуатации 
объектов инфраструктуры, для проведения санитарных рубок, др. _______________
_______________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Прошу выдать разрешение на _____________________________________________
На какой срок ___________________________________________________________
Изменение сроков проведения работ:________________________________________
Обоснование необходимости  (причина) изменения сроков проведения работ:
_______________________________________________________________________
Должность и подпись заявителя ____________________________________________
Дата подачи заявления «____» ______________ 20 __ г.

Перечень прилагаемых документов (требуемых в случаях установленных п. 3.3. Порядка)
1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор с 

собственником на проведение работ);
2) документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заяви-

теля (оригинал или нотариально заверенная копия) и подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заве-
ренная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя или выписка из государственного реестра 
об индивидуальном предпринимателе, или копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о юриди-
ческом лице (в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо);

4) в случае строительства, ремонта, реконструкции - копию согласованной про-
ектной документации, а именно разрешения на строительство (копия) в случае, если 
его выдача предусмотрена градостроительным законодательством;

5) план благоустройства и озеленения - в случае ведения работ по строитель-
ству, реконструкции, благоустройству или озеленению; 

6)  проекта проведения мелиоративных мероприятий – в случае ведения работ 
по мелиорации;

7) акт обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения на 
предмет зарастания – в случае защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания);

8) копии кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о 
земельном участке с документом, определяющим его границы (в случае разграничен-
ных и переданных в пользование земельных участков);

9) схемы размещения объекта (инженерных сетей) с обозначением зеленых на-
саждений, растущих в охранной зоне (в случае сноса зеленых насаждений в целях 
устранения нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры);

10) проекта рекультивации земельного участка (при необходимости);
11) квитанция или копия платежного поручения оплаты восстановительной стоимости.

 
Приложение 3  к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 

Ачинского района  и оплаты их компенсационной, восстановительной 
стоимости

Перечетная ведомость, подлежащих сносу зеленых насаждений

Количество, подлежащее: всего

вырубке о б -
резке

в ы -
копке

п е -
р е -
сад -
ке

всего аварийные 
или сухие

1. Деревья лиственные и хвойные всех пород искусственного и естественного про-
исхождения

Ступень толщины на вы-
соте 130 сантиметров от 
земли

П о р о -
да

До 10 сантиметров

От 10 до 12 сантиметров

От 12 до 14 сантиметров

От 14 до 16 сантиметров

От 16 до 18 сантиметров

От 18 до 20 сантиметров

От 20 до 24 сантиметров

От 24 до 26 сантиметров

От 26 до 28 сантиметров

От 28 до 30 сантиметров

От 30 до 32 сантиметров

От 32 до 34 сантиметров

От 34 до 36 сантиметров

От 36 до 40 сантиметров

От 40 до 42 сантиметров

От 42 до 44 сантиметров

ИТОГО деревьев:

2. Кустарники, молодые 
деревья до 10 см

До 1,0 метра

От 1,0 до 3,1 метра

От 3,1 до 4,0 метров

Более 4,0 метров

ИТОГО кустарников:
________________________________                                         ________________
               (Ф.И.О., должность)                                                                (подпись)                                                   
 

Приложение  4 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 
Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной  

стоимости
 
Акт

обследования зеленых насаждений, попавших под рубку (снос)
от «___» _______ 20_________- г.
Представителем Управления муниципальной собственностью, земельно- имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского района  
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии: заявителя __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
представителя заявителя _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на основании заявления __________________________________________________

(дата  регистрации  заявления, наименование, либо фамилия, имя, отчество за-
явителя)

обследованы  зеленые  насаждения на земельном участке, площадью ____________ 
гектаров (квадратных метров), расположенном по адресу: ______________________
_______________________________________________________________________

(адрес объекта)
кадастровый номер земельного участка_______________________ общей площадью  
______ гектаров (квадратных метров).
В результате установлено, что на обследуемой территории:

N 
п/п

Н а и м е -
нование 
пород де-
р е в ь е в , 
к у с т а р -
ника 

Диаметр 
с т в о л а 
дере ва 
на высо-
те 1,3 м  

Количе-
ство де-
ревьев , 
к ус тар -
н и к о в 
шт.

Ставка платы за единицу 
объема древесины, кустарни-
ка и лианы зеленых насажде-
ний, не отнесенных к лесным 
насаждениям, для расчета 
компенсационной, восстано-
вительной стоимости  (руб.)

Компенсаци-
онная, восста-
новительная  
стоимость зе-
леных насаж-
дений (руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого:

Акт составил:
Представитель Управления муниципальной собственностью, земельно- имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района 
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
С актом ознакомлен: _____________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)

 Приложение  5 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 
Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной 

стоимости
 

РАЗРЕШЕНИЕ
НА РУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

администрация Ачинского района 
Управление муниципальной собственностью земельно- имущественных от-

ношений и экономики администрации Ачинского района 
«___» ______________ 20__ г.

Выдано ________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________
Акт обследования ________________________________________________________
Разрешается произвести рубку (снос), обрезку по адресу:_________________________

Диаметр Состояние, 
порода

Кол-во Куб. м Ставка платы за 1 куб. м в 
рублях и поправочные ко-
эффициенты

Стоимость, 
рублей

     

Срок окончания рубки (сноса) ______________________________________________
Представитель Управления муниципальной собственностью земельно- имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района 
_______________________________________________________________________
При выполнении работ Заявитель обязан:
1. соблюдать правила заготовки древесины, правила пожарной безопасности, прави-
ла санитарной безопасности;
2. обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоящим разрешением;
3. осуществлять своевременное выполнение работ по очистке мест сноса зеленых 
насаждений от порубочных остатков в соответствии с настоящим разрешением, пра-
вилами пожарной безопасности;
4.  проводить  работы по восстановлению зеленых насаждений  за  свой  счет,  если при 
осуществлении сноса зеленых насаждений в  нарушение  условий  настоящего  раз-
решения  уничтожен подрост или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке;
5.  после завершения работ по заготовке в  течение  3  дней,  но  не  позднее  оконча-
ния  срока действия настоящего разрешения,   информировать   продавца   об   окон-
чании   указанных  работ  и необходимости проведения осмотра участков, на которых 
произведен снос зеленых насаждений;
6. осуществлять учета древесин, заготовленной на основании настоящего разрешения;
7. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
При выполнении работ Заявитель имеет право:
1. осуществлять вырубку зеленых насаждений в объеме, согласно разрешения.
2. осуществлять вывоз  древесины, в объемах указанных в разрешении  в целях пере-
дачи ее в переработку.
С порядком и сроками выполнения работ ознакомлен –
Заявитель (Представитель Заявителя)         _________________________
Руководитель Управления МСЗИО и Э  _____________________________________
Отметка о закрытии разрешения- __________________________________________
Руководитель Управления МСЗИО и Э   _____________________________________
 
Приложение № 6 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 

Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной 
стоимости

АКТ
освидетельствования участков, на которых произведен снос зеленых на-

саждений
_________    20__   г.                                              Красноярский край Ачинский  район 
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество составителя акта)
В присутствии представителя ______________________________________________
                                            наименование организации
_______________________________________________________________________
                                    (должность, фамилия, имя отчество) 
Извещенного о дате освидетельствования ___________________________________
_______________________________________________________________________
Должность, фамилия, имя отчество, присутствующих при освидетельствовании
Произвели освидетельствование ___________________________________________
                                                                            вид освидетельствования
По разрешительному документу ____________________________________________
Выданного: _____________________________________________________________
Место проведения освидетельствования _____________________________________
Способ рубки____________________________________________________________
Срок окончания работ_____________________________________________________
При освидетельствовании установлено:

Ед. изме-
рения

Разрешено 
по разреши-
т ел ь н о м у 
документу 

Фактически ис-
пользованная пло-
щадь и заготов-
ленная древесина

Не вывезен-
ная древесина

Площадь участка га

Объем древесины М3

Обрезка веток Ск.  м3

При освидетельствовании выявлены следующие нарушения:

N п/п Виды нарушений Ед. измерения количество

   
Объяснения представителя юридического лица, физического лица______________
_______________________________________________________________________
Замечания и предложения лиц, присутствующих при освидетельствова-
нии____________________________________________________________________
Заключение по акту:
_______________________________________________________________________
Подписи:
должность, фамилия, имя отчество составителя акта___________________________
Заявитель (Представитель Заявителя) _______________________________________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 
№ 46-П

О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муни-
ципального образования Ачинский район, за образовательными организациями 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  
образования, для обеспечения территориальной доступности муниципальных образова-
тельных организаций Ачинского района, в соответствии с п.6 ст. 9, ст. 67 Федерального 
Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального 
образования Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования в системе образования Ачинского района согласно приложению № 1.

2. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального 
образования Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования в системе образования Ачинского 
района согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 
19.02.2020 № 67-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования Ачинский район, за образовательными организациями».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок Росси».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение №1 к Постановлению администрации Ачинского района от  
02.02.2021  № 46-П

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальными образова-
тельными организациями, реализующими программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования
№ 
п/п 

Название образова-
тельных учреждений

Окружное 
подчине -
ние

Адреса и телефоны Список  населен-
ных  пунктов  за-
крепленных за уч-
реждением 

1. Муниципальное ка-
зенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Берёзовская  
основная школа»

Ачинский 
район

662173, Красноярский 
край, Ачинский рай-
он, П.Березовый, ул. 
Трактовая, д. 14 а, т. 8 
(39151) 9-83-33

П. Березовый, 
д. Малая Покровка

2. Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учреждение 
«Большесалырская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
С. Большая Салырь, 
ул. Школьная, д. 16, т. 
8(39151) 5-64-09

С. Большая 
Салырь, д. Игинка

3. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Бело-
ярская средняя школа»

Ачинский 
район

662178, Красноярский 
край, Ачинский район, С. 
Белый Яр, ул. Зеленая, 
д. 7 а, т. 8(39151) 9-72-68

С.Белый Яр, п. 
Белый Яр, д. 
Зерцалы, п. Нагор-
ново

4. Муниципальое бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Гор-
ная средняя школа»

Ачинский 
район

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Горный, ул. Новая, д. 
18, т. 8 (39151) 9-83-16

П. Горный, д. Кар-
ловка, д. Орловка

5. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Камен-
ская средняя школа»

Ачинский 
район

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
д. Каменка, ул. Лесная, 
д. 5, т. 8 (39151) 6-30-01

д. Каменка

6. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Клю-
чинская средняя школа»

Ачинский 
район

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П.Ключи, ул. Просвещения, 
д. 6А, т. 8 (39151) 9-52-38

П. Ключи, с. Завор-
ки, д. Малый Улуй, 
п. Чулымка, п. Улуй

7. Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Лапши-
хинская средняя школа»

Ачинский 
район

662177, Красноярский 
край, Ачинский район, С. 
Лапшиха, ул. Школьная, 
д. 2, т. 8 (39151) 3-62-52

С. Лапшиха, д. 
Тимонино, п. Тулат,

8. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Мали-
новская средняя школа»

Ачинский 
район

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, П. 
Малиновка, квартал 1, д. 
5, т.8 (39151) 6-99-72

П. Малиновка, д. 
Ильинка

9. Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Преображенская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
С. Преображенка, ул. 
Школьная, д. 3, т. 8 
(39151) 5-69-52

С. Преоб-раженка, 
п. Тимонино, д. Са-
росека

10. Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Причулымская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Причулымский, ул. 
Щетинкина, д. 19, т. 8 
(39151) 9-12-20

П. Причулымс-кий, д. 
Борцы, д. Зеленцы, д. 
Ивановка, д. Крещен-
ка,  д. Курбатово, д. На-
горново, д. Слабцовка, 
д. Сосновое Озеро

11. Муниципальное ка-
зенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Тарутинская  
средняя школа»

Ачинский 
район

662176, Красноярский, 
Ачинский район, П. 
Тарутино, ул. Клубная, 
д. 14А, т. 8 (39151) 
9-03-34

Д. Тарутино, д. 
Боровка,  п. Гриб-
ной, д. Козловка, 
с. Ольховка, с. По-
кровка, п. Покровка

12. Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Ястребовская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662175, Красноярский 
край, Ачинский район, 
С. Ястребово, ул. Но-
вая, д. 2, т. 8 (39151) 
9-92-16

С. Ястребово, д. Бара-
бановка, д. Ладанов-
ка, д. Малая Покров-
ка, д. Новая Ильинка, 
д. Плотбище

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от  02.02.2021 № 46-П

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальными образователь-
ными организациями, реализующими программы дошкольного образования

№ 
п/п 

Название образова-
тельных учреждений

Окружное 
подчине-
ние

Адреса и телефоны Список  населенных  
пунктов  закреплен-
ных за учрежде-
нием 

1. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Белоярский 
детский сад»

Ачинский 
район

662178, Красноярский 
край, Ачинский рай-
он, С. Белый Яр, пер. 
Центральный, 2 А, т. 8 
(39151) 9-72-31

С.Белый Яр, п. 
Белый Яр,  д. 
Зерцалы, п. Нагор-
ново

2. Муниципальное бюд-
жетное  дошкольное 
образовательное 
учреждение «Горный 
детский сад»

Ачинский 
район

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Горный, ул. Зелёная, 
17, т. 8 (39151) 6-05-11

П. Горный, д. Кар-
ловка, д. Орловка, с. 
Ястребово,  д. Бараба-
новка, д. Ладановка,  п. 
Беревовый, д. Малая 
Покровка,  д. Новая 
Ильинка,  д. Плотбище

3. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Каменский детский сад»

Ачинский 
район

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
Д. Каменка, в/г № 13, дом 
13,  т. 8 (39151) 6-30-23

Д. Каменка с. За-
ворки, п. Чулымка, 
п. Улуй

4. Муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Ключинский детский сад 
«Звёздочка»

Ачинский 
район

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Ключи, ул. Просве-
щения, 5а, т. 8 (39151) 
9-52-48

П. Ключи, д. Малый 
Улуй

5. Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Малиновский 
детский сад»

Ачинский 
район

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Малиновка,  квар-
тал 3, д. 16, т. 8 (39151) 
5-73-88

П. Малиновка, д. 
Ильинка

6. Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Преобра-
женский детский сад»

Ачинский 
район

662156, Красноярский 
край, Ачинский рай-
он, С. Преображенка, 
ул. Школьная, 10, т. 8 
(39151) 5-63-41

С. Большая Салырь, 
с. Преображенка, п. 
Тимонино, с. Лапшиха, 
д. Игинка, д. Тимонино, 
п. Тулат, д. Саросека

7 М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
Причулымский дет-
ский сад

Ачинский 
район

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Причулымский, ул. 
Медицинская, д. 8, т. 8 
(39151) 9-13-23

П. Причулымс-кий, д. 
Борцы, д. Зеленцы,  с. 
Ивановка, д. Крещен-
ка,  д. Курбатово, д. На-
горново, д. Слабцовка, 
д. Сосновое Озеро

8 Муниципальное казен-
ное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Тарутинский 
детский сад»

Ачинский 
район

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
П. Тарутино, ул. Ма-
линовая гора, 2А, 
8(39151) 9-02-03

П. Тарутино, д. 
Боровка, п. Гриб-
ной, д. Козловка, 
с. Ольховка, с. По-
кровка, п. Покровка


